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Аннотация. Изучение взаимосвязи индивидуально-психологических характеристик со-

трудников организации, с одной стороны – и их социальных представлений относительно 

пользования технологиями и продуктами цифровой экономики, с другой стороны, сегодня 

очень актуально в связи со стремительными темпами цифровизации экономики и других 

сфер жизнедеятельности общества. В данной работе в качестве индивидуально-

психологических характеристик сотрудников организации для их сопоставления с соци-

альными представлениями о технологиях и продуктах цифровой экономики были исполь-

зованы: доверие/недоверие и ригидность. 

Для сбора и обработки данных использованы Методика доверия/недоверия миру, дру-

гим людям, себе (автор – А.Б. Купрейченко) и Методика определения степени ригидности 

(авторы – Г. Айзенк и Е. Ильин). Социальные представления выявлялись с помощью спе-

циально разработанного инструментария и анализировались по ряду параметров. В каче-

стве диагностических инструментов по измерению социальных представлений пользова-

телей относительно частоты и направленности использования цифровых технологий, а 

также параметров оценки своего пользования новыми цифровыми технологиями были 

выбраны две специально созданные авторами методики: Методика «Шкала пользовате-

ля» и Методика «11 шкал». Для обработки данных использованы методы качественного 

и количественного анализа. 

Описан один из этапов эмпирического исследования. Количественный анализ данных (в 

том числе, корреляционный анализ) не выявил значимой связи, таким образом, первона-

чально выдвинутая гипотеза о наличии значимой связи исследуемых характеристик не 

подтвердилась. Качественный анализ данных показал, что респонденты с низкими значе-

ниями по Общему недоверию в своих социальных представлениях указывают на большую 

активность в использовании технологий и продуктов цифровой экономики, чем респон-

денты с высокими значениями. В качестве основных выводов представлена возможная 

интерпретация полученных результатов.  

Ключевые слова: индивидуально-психологические характеристики, доверие/недоверие, 

ригидность, социальные представления, технологии и продукты цифровой экономики. 
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В статье представлено описание одного 

из этапов исследования, посвящённого 

изучению взаимосвязи выбранных инди-

видуально-психологических характери-

стик сотрудников организации, с одной 

стороны, и их социальных представлений 

о технологиях и продуктах цифровой эко-

номики – с другой. Оригинальность под-

хода заключается в исследовании индиви-

дуально-психологических характеристик, 

которые не были рассмотрены ранее в со-

отношении с социальными представле-

ниями: склонность к риску; уровень субъ-

ективного контроля (экстернально-

сти/интернальности); ригидность; уровень 

общего доверия/недоверия личности к се-

бе/миру/людям. В социальных представ-

лениях о технологиях и продуктах цифро-

вой экономики выделен ряд параметров, 

которые пока не стали объектом исследо-

ваний, по крайней мере, отечественных 

учёных, среди них: экономическая выгода 

и престижность, современность и иннова-

ционность; польза для здоровья. Выборка 

исследования представляла собой сотруд-

ников одной организации, то есть людей, 

каждый день встречающихся и работаю-

щих вместе, связанных определёнными 

взаимоотношениями и общей деятельно-

стью. В проведенном исследовании при-

няли участие сотрудники коммерческой 

организации по производству и упаковке 

аксессуаров для мобильных устройств. 

Исследование проводилось в групповом 

варианте, когда все участники одновре-

менно заполняют опросный лист, который 

включал 6 методик.  

В данной публикации предметом иссле-

дования является взаимосвязь таких инди-

видуально-личностных характеристик 

респондентов, как общее дове-

рие/недоверие и ригидность – и их соци-

альных представлений об интенсивности и 

направленности использования техноло-

гий и продуктов цифровой экономики. 

Материалы и методы. Для диагности-

ки общего доверия/недоверия была ис-

пользована Методика доверия/недоверия 

личности миру, другим людям/себе [1; 2; 

3]. Методика направлена на изучение сте-

пени доверия респондентов к окружаю-

щим людям, миру в целом, самим себе. 

методика представляет собой 15 утвер-

ждений, описывающих представления 

респондентов относительно своих отно-

шений к окружающим людям, миру в це-

лом, самим себе. По каждому утвержде-

нию предлагается оценить степень своего 

согласия/несогласия по предложенной 5-

балльной шкале.  

Для диагностики ригидности была ис-

пользована Методика «Диагностика ри-

гидности» [2; 4; 5; 6; 7; 8]. Методика со-

стоит из 10 утверждений и направлена на 

изучение поведения человека в ситуациях 

необходимости изменения плана действий, 

поступка, под влиянием новых обстоя-

тельств или ситуаций неопределённости.  

В качестве диагностических инструмен-

тов по измерению социальных представ-

лений пользователей относительно часто-

ты и направленности использования, а 

также параметров оценки своего пользо-

вания новыми цифровыми технологиями 

были выбраны 2 специально созданные 

авторами методики: Методика «Шкала 

пользователя» и Методика «11 шкал». 

Методика «Шкала пользователя» на-

правлена на выявление частоты пользова-

ния респондентами рядом наиболее рас-

пространённых цифровых технологий. 

Кроме того, предполагается выявить от-

ношение респондентов к вопросу личной 

безопасности в цифровом пространстве. 

Выбор именно данных направлений циф-

ровых технологий обусловлен интенсив-

ным развитием их среди российских поль-

зователей. Так, развитие электронной 

коммерции (e-commerce), в частности 

электронной торговли (e-shopping), откры-

вает необычные условия осуществления 

покупки товара и в настоящее время по 

своим масштабам уже перекрывает покуп-

ки в обычных магазинах. Респондентам 

предлагалось оценить интенсивность сво-

его использования в повседневной жизни 

пяти цифровых технологий (онлайн-

платежи, e-shopping, каршеринг, онлайн 

банк, соцсети), а также типичную практи-

ку своего поведения в ситуации предложе-

ния оставить на сайте личную информа-

цию о себе. Методика включает 5 утвер-

ждений соответственно пяти выбранным 

технологиям, первая часть которых обо-
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значает то или иное направление цифро-

вых технологий, а вторая – варианты час-

тоты их пользования.  

Методика «11 шкал» направлена на вы-

явление социальных представлений рес-

пондентов относительно новых цифровых 

технологий в соответствии с 11-ю предло-

женными для оценки шкалами: удобно-

неудобно; экономически выгодно –

экономически невыгодно; современно – 

несовременно; упрощающее жизнь – ус-

ложняющее жизнь;  безопасно – небезо-

пасно; легко в освоении – сложно в освое-

нии; инновационно – традиционно; полез-

но для здоровья – вредно для здоровья; 

легко в управлении – сложно в управле-

нии; поддаётся контролю – не поддаётся 

контролю; ультрамодно – старомодно. Для 

оценки предлагалась 7-балльная школа, в 

которой каждый полюс включал три раз-

личных варианта ответа и возможность 

выбора в зависимости от интенсивности 

того или иного обозначенного в шкалах 

параметра в соответствии с представле-

ниями респондентов об их (параметрах) 

проявлениях в практике жизни и деятель-

ности. 

Инструкция. В настоящее время ком-

пьютерные технологии глубоко вошли в 

жизнь современного человека. Для того, 

чтобы совершать покупки или делать пла-

тежи, открывать вклады и даже управлять 

домашней техникой совершенно не нужно 

физического присутствия человека. Оце-

ните, пожалуйста, как Вам кажется, что 

представляет из себя пользование совре-

менными цифровыми технологиями. 

Ниже представлены результаты диагно-

стики респондентов по предложенным ме-

тодикам, а также количественного и каче-

ственного анализа взаимосвязи исследуе-

мых индивидуально-психологических ха-

рактеристик и частоты и направления ис-

пользования цифровых технологий. 

Результаты и их обсуждение  

1. Результаты исследования дове-

рия/недоверия. 

Диагностика респондентов по уровню 

склонности к общему доверию/недоверию 

показала, что большая часть респондентов 

– 54,6% – имеет высокий уровень склон-

ности к общему доверию, тогда как 45,4% 

(15 человек) оказались менее доверчивы 

(рис. 1). 

Полученные по методике диагностики 

общего доверия/недоверия респондентов 

данные были сопоставлены с данными по 

Методике «Шкала пользователя» (соци-

альные представления респондентов отно-

сительно частоты и направленности ис-

пользования ими цифровых технологий). 

Ниже приведены результаты количествен-

ного анализа. 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики склонности к общему доверию 

 

Взаимосвязь уровня общего дове-

рия/недоверия личности и социальных 

представлений относительно частоты и 

направленности использования цифровых 

технологий. 

Для проверки будем применять крите-

рий для двух несвязанных выборок – кри-

терий Манна-Уитни. Проверим взаимо-

связь частоты использования конкретной 

цифровой технологии и уровня общего до-

верия по каждому вопросу отдельно. 

Расчеты с применением критерия Ман-

на-Уитни для двух групп – респондентов с 

низкими показателями степени общего до-

40,00% 
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верия и респондентов с высокими показа-

телями общего доверия – не показали зна-

чимые различия в ответах на вопрос о час-

тоте использования цифровых технологий. 

Асимптотическая значимость оказалась 

больше 0,05 (табл. 1). Это означает, что 

значимых различий между группами нет. 

То есть уровень общего доверия в данной 

выборке не связан с частотой использова-

ния цифровых технологий. 

 

Таблица 1. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике ди-

агностики доверия для вопроса «Я совершаю платежи онлайн»  

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых 

технологий 
0, 833 

 

Асимптотическая значимость оказалась 

больше 0,05 (табл. 2). Это означает, что 

значимых различий между группами нет. 

То есть уровень общего доверия в данной 

выборке не связан с частотой использова-

ния цифровых технологий. 

 

Таблица 2. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике ди-

агностики доверия для вопроса «Я покупаю товары в интернете» 

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых 

технологий 
0, 637 

 

Асимптотическая значимость оказалась 

больше 0,05 (табл. 3). Это означает, что 

значимых различий между группами нет. 

То есть уровень общего доверия в данной 

выборке не связан с частотой использова-

ния цифровых технологий. 

 

Таблица 3. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике ди-

агностики доверия для вопроса «Я пользуюсь разными услугами онлайн-банка» 

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых 

технологий 
0, 322 

 

Асимптотическая значимость оказалась 

больше 0,05 (табл. 4). Это означает, что 

значимых различий между группами нет. 

То есть уровень общего доверия в данной 

выборке не связан с частотой использова-

ния цифровых технологий.  

 

Таблица 4. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике ди-

агностики доверия для вопроса «Я пользуюсь услугами каршеринга» 

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых 

технологий 
0, 781 

 

Есть основания полагать, что такие 

данные были получены в связи с опреде-

ленным составом выборки. Вероятно, раз-

ница в уровне доверия не настолько вели-

ка, и респонденты даже с низким уровень 

выраженности доверия открыто использу-

ют предложенные цифровые технологии. 

Поскольку проведённый статистиче-

ский анализ данных, полученных по пред-

мету исследования – взаимосвязи индиви-

дуально-личностных характеристик с со-

циальными представлениями респонден-

тов относительно пользования цифровыми 

технологиями – показал отрицательные 

результаты, было решено дополнить его 

проведением качественного анализа и ви-

зуализацией полученных данных. Для это-

го осуществили сравнение данных, полу-



128 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020 

ченных по Методике Доверия/недоверия и 

Методике «Шкала пользователя» по каж-

дому вопросу. Более информативными для 

анализа оказались полученные данные по 

показателю Общего недоверия. Здесь ока-

залось возможным сравнить полученные 

данные с ответами респондентов по мето-

дике «Шкала пользователя». Респонденты 

с низкими значениями вообще не выбира-

ют ответ никогда, то есть они – с разной 

частотой и интенсивностью, но покупают 

в интернете товары и услуги. Респонденты 

с высокими значениями проявляют мень-

шую активность в данном направлении. То 

же самое можно сказать и об активности в 

соцсетях – респонденты с низкими значе-

ниями по показателю Общее недоверие 

более активны, чем респонденты с высо-

кими значениями.  

2. Результаты исследования ригидности.  

Из 33 человек 57,6% (19 человек) имеют 

высокие значения по склонности к ригид-

ности, 42,4% (14 человек) – более гибкие. 

Таким образом, большая часть респонден-

тов показали высокий уровень склонности 

к ригидности, что означает слабую готов-

ность к изменениям, неготовность быстро 

реагировать на новые ситуационные тре-

бования, предпочитают определенность, 

уверенность и предсказуемость событий 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты диагностики склонности к ригидности 

 

Полученные по методике диагностики 

ригидности респондентов данные были 

сопоставлены с данными по Методике 

«Шкала пользователя» (социальные пред-

ставления респондентов относительно час-

тоты и направленности использования ими 

цифровых технологий). Ниже приведены 

результаты количественного анализа. 

3. Взаимосвязь уровня ригидности лич-

ности и социальных представлений отно-

сительно частоты и направленности ис-

пользования технологий и продуктов циф-

ровой экономики респондентами. 

Для проверки наличия взаимосвязи 

уровня ригидности личности и социаль-

ных представлений относительно частоты 

и направленности использования техноло-

гий и продуктов цифровой экономики рес-

пондентами будем применять критерий 

для двух несвязанных выборок – критерий 

Манна-Уитни. 

Для всех вопросов на частоту использо-

вания цифровых технологий асимптотиче-

ская значимость оказалась больше 0,05 

(табл. 5). Это означает, что значимых раз-

личий между группами нет. То есть уро-

вень ригидности в данной выборке не свя-

зан с частотой использования цифровых 

технологий. 

 

Таблица 5. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике 

«Диагностика ригидности» 

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых 

технологий 
0, 812 

 

В таблице 6 приведены значения Альфа 

Кронбаха для четырех вопросов анкеты 

(на частоту использования цифровых тех-

нологий). Значение Альфа-Кронбаха со-

ставило 0,552 (0,552 < 0,7), что говорит о 

ненадежности шкалы. 

 

0,00% 

100,00% 

Высокие Низкие 

Склонность к ригидности 



129 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020 

Таблица 6. Статистика надежности (Вопросы на частоту использования технологий и 

продуктов цифровой экономики) 

 Альфа Кронбаха N 

Вопросы «Частота использования цифровых технологий» 0,552 4 

 

Следовательно, проверим взаимосвязь 

частоты использования конкретной циф-

ровой технологии и уровня ригидности по 

каждому вопросу отдельно. 

Асимптотическая значимость оказалась 

больше 0,05 (табл. 7). Это означает, что 

значимых различий между группами нет. 

То есть уровень ригидности в данной вы-

борке не связан с частотой использования 

цифровых технологий. 

 

Таблица 7. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике 

«Диагностика ригидности» для вопроса «Я совершаю платежи онлайн» 

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых 

технологий 
0, 656 

 

Асимптотическая значимость оказалась 

больше 0,05 (табл. 8). Это означает, что 

значимых различий между группами нет. 

То есть уровень ригидности в данной вы-

борке не связан с частотой использования 

цифровых технологий. 

 

Таблица 8. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике 

«Диагностика ригидности» для вопроса «Я покупаю товары в интернете» 

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых 

технологий 
0, 468 

 

Асимптотическая значимость оказалась 

больше 0,05 (табл. 9). Это означает, что 

значимых различий между группами нет. 

То есть уровень ригидности в данной вы-

борке не связан с частотой использования 

цифровых технологий. 

 

Таблица 9. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике 

«Диагностика ригидности» для вопроса «Я пользуюсь разными услугами онлайн-банка» 

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых тех-

нологий 
0,329 

 

Асимптотическая значимость оказалась 

больше 0,05 (табл. 10). Это означает, что 

значимых различий между группами нет. 

То есть уровень ригидности в данной вы-

борке не связан с частотой использования 

цифровых технологий. 

 

Таблица 10. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике 

«Диагностика ригидности» для вопроса «Я пользуюсь услугами каршеринга» 

Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых тех-

нологий 
0, 919 

 

4. Результаты диагностики социальных 

представлений по методике «11 шкал». 

Для диагностики социальных представ-

лений, помимо методики «Шкала пользо-

вателя», была использована авторская ме-
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тодика «11 шкал». Ниже (рис. 3-5) пред-

ставлены данные по 3-м шкалам Методики 

«11 шкал»: №2 – шкала «Экономически 

выгодно - экономически невыгодно»; №4 – 

«Упрощающее жизнь – усложняющее 

жизнь»; №5 – «Безопасно - небезопасно». 

По горизонтали представлены баллы шка-

лы от 3 до –3; по вертикали – количество 

выборов. 

 

 
Рис. 3. Данные по шкале № 2 Экономически выгодно-экономически невыгодно 

Методики «11 шкал». 

 

Как мы видим, по шкале №2 – около 

52% (15 человек) выбрали самый высокий 

балл («3»), около 18% (6 человек) – балл 

«1»; около 15% (5 человек) – «0» (не знаю; 

затрудняюсь ответить). 

По шкале №4 ответы распределились 

следующим образом: почти половина рес-

пондентов -51,5% (17 человек) выбрали 

балл «3» (экономически выгодно), при-

мерно 15% (5 человек) – балл «2», при-

мерно 15% (5 человек) – балл «1». Практи-

чески большинство выборки считает но-

вые цифровые технологии экономически 

выгодными. 

 

 
Рис. 4. Данные по шкале № 4 Упрощающее жизнь-усложняющее жизнь 

Методики «11 шкал» 

 



131 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020 

 
Рис. 5. Данные по шкале № 5 Безопасно-небезопасно Методики «11 шкал» 

 

По шкале № 5 ответы были более раз-

нообразны. Самый высокий балл «3» вы-

брали 18,2% (6 человек), балл «2» – 24,3% 

(8 человек), 21,2% (7 человек) выбрали от-

вет «0» (не знаю); 12% (4 человека) – «-1» 

(небезопасно); 6% (2 человека) – «-2» (не-

безопасно). Если в отношении показателей 

экономической выгоды и удобства рес-

понденты почти единодушно высказыва-

ются «за» цифровые технологии, то по по-

воду безопасности мнения разделились. 

Практически половина испытуемых не до-

веряют цифровым технологиям. 

5. Корреляционный анализ. 

Следующим этапом количественного 

анализа полученных результатов был про-

веден корреляционный анализ с целью вы-

явления взаимосвязи между показателями 

индивидуально-личностных характеристик 

(ригидности и общего доверия) и частотой 

использования цифровых технологий. Пе-

ред тем как проводить корреляционный 

анализ данных, мы провели проверку на 

нормальность распределения методом 

Колмагорова-Смирнова, и, так как распре-

деление оказалось ненормальным, было 

принято решение использовать непарамет-

рический критерий Спирмана. Результат 

корреляционного анализа: взаимосвязей 

между показателями выявлено не было.  

Качественный анализ данных показал, 

что респонденты с низкими значениями по 

Общему недоверию в своих социальных 

представлениях указывают на большую 

активность в использовании цифровых 

технологий, чем респонденты с высокими 

значениями. Полученные результаты по-

зволяют говорить о подтверждении интер-

претации А.Б. Купрейченко, рассматри-

вающей доверие и недоверие как два раз-

личных феномена. 

Заключение. Полученные в ходе про-

веденного исследования результаты по-

зволили сформулировать следующие вы-

воды. 

Для проведения исследования был ис-

пользован подход, оригинальность которо-

го заключалась как в особенностях выбор-

ки – это сотрудники одной организации, 

так и в подборе инструментария исследо-

вания: если доверие/недоверие было ранее 

в центре внимания исследователей, то ри-

гидность как возможная детерминанта со-

циальных представлений о технологиях и 

продуктах цифровой экономики – не была 

предметом широкого рассмотрения.  

В социальных представлениях о техно-

логиях и продуктах цифровой экономики 

авторами был выделен ряд параметров, 

которые пока не стали объектом достаточ-

ного числа исследований, по крайней ме-

ре, отечественных учёных, среди них: эко-

номическая выгода и престижность, со-

временность и инновационность; польза 

для здоровья.  

Большая часть респондентов показала 

высокий уровень склонности к Общему 

доверию. Это может говорить о том, что в 

стабильных условиях они склонны к дове-

рию и открыто идут на контакт с новым. 

Есть основания полагать, что такие данные 

были получены в связи с определенным 
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составом выборки (сотрудники одной ор-

ганизации). Вероятно, разница в уровне 

доверия не настолько велика, и респонден-

ты даже с низким уровень выраженности 

доверия используют технологии и продук-

ты цифровой экономики.  

В то же время большая часть респон-

дентов показала высокий уровень склон-

ности к ригидности, что означает слабое 

восприятие изменений, неготовность бы-

стро реагировать на новые ситуационные 

требования. Это может говорить о том, что 

респонденты данной выборки предпочи-

тают определенность, уверенность и пред-

сказуемость событий. Количественный 

анализ данных о связи склонности к ри-

гидности респондентов и их социальных 

представлений относительно частоты и 

направления использования технологий и 

продуктов цифровой экономики не выявил 

значимых связей между ними.  

Полученные по методикам измерения 

доверия/недоверия и ригидности данные 

были сопоставлены с данными по соци-

альным представлениям респондентов о 

частоте и направленности использования 

технологий и продуктов цифровой эконо-

мики. Расчеты с применением критерия 

Манна-Уитни для двух групп – респонден-

тов с низкими показателями степени об-

щего доверия и респондентов с высокими 

показателями общего доверия – не показа-

ли значимых различий.  

Индивидуально-психологические ха-

рактеристики, взятые для исследования, 

(общее доверие/недоверие и ригидность) 

на наш взгляд, обладают диагностически-

ми возможностями, однако для проведения 

корректного количественного анализа 

данных требуется расширение выборки. 

Возможно, необходимо воспользоваться 

также другим инструментарием для их ди-

агностики. 
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Abstract. The study of the relationship of the individual psychological characteristics of the 

organization’s employees, on the one hand, and their social perceptions regarding the use of 

technologies and products of the digital economy, on the other hand, is very relevant today in 

connection with the rapid pace of digitalization of the economy and other spheres of society. In 

this work, we used trust / distrust and rigidity as individual psychological characteristics of the 

organization’s employees to compare them with social ideas about the technologies and prod-

ucts of the digital economy. 

To collect and process the data, the Methodology of trust / distrust of the world, other people, 

themselves (author - A. B. Kupreychenko) and the Methodology for determining the degree of 

rigidity (authors - G. Aizenk and E. Ilyin) were used. Social representations were identified using 

specially designed tools and analyzed according to a number of parameters. As a diagnostic tool 

for measuring the social perceptions of users regarding the frequency and direction of use of 

digital technologies, as well as parameters for evaluating their use of new digital technologies, 

two methods specially created by the authors were chosen: Methodology “User scale” and 

Methodology “11 scales”. For data processing methods of qualitative and quantitative analysis 

were used. 

One of the stages of empirical research is described. A quantitative analysis of the data (in-

cluding correlation analysis) did not reveal a significant relationship, therefore, the hypothesis 

that the hypothesis on the presence of a significant relationship of the studied characteristics 

was not initially confirmed. A qualitative analysis of the data showed that respondents with low 

values of General distrust in their social perceptions indicate a greater activity in the use of 

technologies and products of the digital economy than respondents with high values. A possible 

interpretation of the results is presented as the main conclusions. 

Keywords: individual psychological characteristics, trust / distrust, rigidity, social represen-

tations, technologies and products of the digital economy. 

  




