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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Economy and Management of National Economy

А.А. Степанов
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОЧИХ КАДРОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

A.A. Stepanov
Stages of Formation and Technologies of Use
of Enterprise Labor Force
Эффективность деятельности любого предприятия вне зависимости
от его организационно-правовой формы и формы собственности зависит
от обеспеченности необходимыми ресурсами. Под ресурсами понимают
источники получения необходимых результатов. Ресурсы предприятия –
это главные производительные силы, которые формируют финансовые,
рыночные, социальные результаты деятельности. Они представляют собой
предпосылки достижения бизнес-целей, составные элементы, которые
превращают возможности в реальные результаты. Существует множество
подходов к классификации ресурсов организации. За основу мы принимаем классификацию, предложенную В.А. Кожиным, Т.В. Шагаловой
(таблица 1)1.
Классификация ресурсов организации
Вид ресурса

Состав

1

2

Таблица 1

Материальные
Ресурсы

Сырье, материалы, технологические услуги,
комплектующие, товары

Нематериальные
ресурсы

Лицензии, патенты и другие права, бренд, ноу-хау,
инновации, программные средства
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Продолжение таблицы 1
1

2

Кадровые ресурсы
(персонал)

Лидеры с предпринимательскими способностями,
квалифицированные работники, компетенции (знания,
умения, навыки), команда, приемы и методы труда,
коммуникации сотрудников с внешними контрагентами

Производственнотехнические
Ресурсы

Земля, природные ресурсы, здания, сооружения, средства
производства, инфраструктура, производственные
технологии

Финансовые
Ресурсы

Собственный капитал, заемный капитал, денежные
средства, отложенные платежи

Информационные
ресурсы

Источники информации, информация по потребителям,
рынку, производству, сбыту, отраслевая информация,
базы данных, способы и методы обработки информации,
средства обработки информации

Коммерческие
Ресурсы

Связи с покупателями, связи с поставщиками, связи
с партнерами, сбытовые сети, торговые марки, рекламные
технологии

Организационноуправленческие
Ресурсы

Стратегия, система управления реализацией стратегии,
организация бизнес-процессов, организационная
структура и процедуры, управленческая инфраструктура
и информация, управленческие технологии, система
снабжения, система планирования, распределения
ресурсов, система контроля, система измерения и оценки
(показателей), система мотивации

Административные
ресурсы

Связи в государственных и местных органах власти,
выполнение государственных заказов, участие в бизнесе
государственных структур

Ресурсы времени

Временные горизонты для принятия и исполнения
решений, оперативность в принятии решений,
трудоемкость операций

Вне зависимости от классификации ресурсов организации, любая
содержит такой ресурс, как персонал (кадры) организации. В научной
литературе представлено множество определений «персонал», «персонал организации», «кадры». А.Я. Кибанов под персоналом понимает
группу физических лиц, имеющих трудовые отношения с организацией,
называемых ее сотрудниками и обладающих такими количественными
и качественными характеристиками, которые определяют способность
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к эффективной деятельности в интересах организации. А.П. Егоршин под
термином «персонал» объединяет составные части трудового коллектива
организации. К персоналу относит всех работников, выполняющих производственные или управленческие операции и занятых переработкой предметов труда с использованием средств труда. По мнению А.П. Егоршина
понятия «кадры», «работники», «персонал» идентичны, если за основу
принять данное определение2. Е.А.Богдашиц, И.А. Оганесян под персоналом организации понимают личный состав организации, работающий по
найму, состоящий в трудовых отношениях с работодателем и обладающий определенными качественными характеристиками, позволяющими
обеспечить достижение целей организации. Кадры предприятия – это
основной состав квалифицированных работников предприятия, фирмы,
организации3.
Более емкое понятие «кадры» – социально-экономическая общность,
к которой относятся все обладатели рабочей силы, трудоустроенные на
предприятии, состоящие с ним в формальной связи и обладающие необходимой квалификацией; обезличенные субъекты правоотношений,
которые занимают определённые вакансии в настоящий момент. Основные отличия между категориями «кадры» и «персонал» связаны с методом их толкования. Согласно трудовой социологии, понятие «персонал»
является более широким и может быть отождествлено с «рабочей силой».
Однако персонал фактически устроен на определённых предприятиях и
входит в состав постоянных сотрудников. Кадры – категория более узкая.
Она обозначает лишь тех специалистов, которые прошли соответствующую подготовку, получили квалификацию и занимают свои должности
в настоящий момент.
Все определения «персонала» и «кадров» ориентируют на то, что человек является стратегическим ресурсом организации. В поддержку данного
подхода выступает факт значительного ужесточения конкуренции на всех
рынках в условиях современной экономики. Наблюдается стремительный сдвиг приоритетов системы управления организаций, в результате
приоритетной становится задача повышение эффективности использования кадрового потенциала организации. Персонал становится наиболее значимой ценностью в организации благодаря совокупности знаний,
образования, накопленных практических навыков, моральных качеств,
мыслительных и творческих способностей. Задача персонала организации – обеспечить максимально эффективное использование ресурсов организации (таблица 2)4.
Среди множества классификаций персонала наиболее полно характеризует место и роль каждой категории персонала в производственном процессе функциональная классификация (таблица 3)5.
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Предназначение персонала
в использовании ресурсов организации

Таблица 2

Вид ресурса

Задача персонала организации в части использования
ресурсов в производственном процессе

Материальные
Ресурсы

Сокращение издержек производства, оптимизация
затрат на материальные ресурсы в структуре
себестоимости продукции

Нематериальные
ресурсы

Формирование благоприятных условий для
конвертации нематериальных ресурсов в добавленную
стоимость (за счет оптимизации процессов,
формирование положительного отношения к
продукции организации в среде потребителя,
инновационная составляющая)

Производственнотехнические
Ресурсы

Повышение эффективности использования
производственно-технических ресурсов, сокращение
издержек производства

Финансовые
Ресурсы

Повышение эффективности управления финансами

Информационные
ресурсы

Использование информации для принятия решений
по вопросам деятельности организации, а также для
повышения конкурентоспособности продукции на
рынке

Коммерческие
Ресурсы
Организационноуправленческие
Ресурсы

Повышение эффективности системы управления
организацией, ориентированной на рост качества
продукции при сокращении затрат

Административные
ресурсы

Использование административных ресурсов с целью
привлечения дополнительных финансовых средств,
предупреждения административных барьеров и потерь
организации при осуществлении государственными
и местными органами контрольно-ревизионных
функций

Ресурсы времени

Использование для своевременного анализа
показателей деятельности организации и принятия
управленческих решений
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Функциональная
классификация персонала организации
Основные

Заняты в технологических процессах, изменяющих форму, структуру, свойства, пространственное
расположение предмета труда, в результате чего
создаются материальные продукты и услуги

Вспомогательные

Заняты в обслуживании оборудования и рабочих
мест во вспомогательных подразделениях: ремонтных, транспортных, инструментальных, складских

Специалисты

Заняты созданием и внедрением в производством
новых знаний, а также разработкой вариантов решений отдельных производственных и управленческих
проблем, решение которых входит в компетенцию
руководителей

Технические
исполнители

Заняты подготовкой и оформлением документов,
учетом, контролем, хозяйственным обслуживанием

Младший
обслуживающий
персонал

Заняты поддержанием санитарно-гигиенических
условий на предприятии

Охрана

Заняты обеспечением на предприятии пожарной
безопасности, заботятся о состоянии и исправностью противопожарных средств и выполняют функции охраны промышленных предприятий

Ученики

Немногочисленная категория лиц, которые проходят
производственное обучение непосредственно на
рабочих местах

Непромышленный
персонал
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Функциональная характеристика

Руководители Заняты осуществлением функций общего управления. Условно подразделяются на три уровня: высший, средний, низовой. В совокупности образуют
администрацию
Служащие

Промышленнопроизводственный персонал

Рабочие

Категория персонала

Таблица 3

Относятся работники, которые не принимают участия в выпуске продукции. Функциональные обязанности – обеспечение и обслуживание предприятия,
т.е. заняты в транспортном хозяйстве, жилищнокоммунальном обслуживании, сфере социального
обеспечения и других непроизводственных подразделениях

Ориентируясь на функциональную классификацию, сформулируем
понятие рабочие кадры – категория работников предприятия, способных
выполнять стандартные задания, осуществлять выбор способа действия
по инструкции, обеспечивать корректировку действий с учетом условий,
способные к проектированию, в т.ч. в изменяющихся условиях, а также
обладающие компетенциями текущего и итогового контроля, оценки и
коррекции деятельности.
С точки зрения автора основную роль в организации занимает именно
категория рабочих кадров, так как именно рабочие кадры осуществляют
трудовую деятельность в материальном производстве с преобладающей
долей физического труда. Рабочие кадры делятся на две группы (основные – преимущественно занятые в сборочных цехах предприятия, вспомогательные – преимущественно занятые в заготовительных и обслуживающих цехах предприятия) и обеспечивают выпуск продукции, ее обмен,
сбыт и сервисное обслуживание.
Рабочие кадры являются объектами управленского труда руководителей и специалистов организации и вносят значительный вклад в
изыскание резервов организации по сокращению доли бракованной
продукции и потерь от производственных срывов, росту производительности труда и снижению себестоимости продукции. Таким образом, от категории рабочих кадров во многом зависит конкурентоспособность организации на рынке. Соответственно актуальным вопросом для
современных организаций и предприятий является вопрос подготовки
рабочих кадров.
Принимая во внимание ключевую роль рабочих кадров на предприятиях важно постоянно совершенствовать технологии их подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Деятельность по
подготовке рабочих кадров в Российской Федерации является системной и
организованной на государственном уровне. В научной литературе представлено множество трудов отечественных и зарубежных ученых, изучающих проблематику эволюционного развития системы подготовки кадров и
развития технологий оценки потребностей работодателей в кадрах, качества подготовки рабочих кадров и повышения престижа рабочих профессий в обществе (А.М. Асалиев, Г.Г. Руденко, В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова,
М. Альтет, П. Бурдье, О. Галлан, У. Гиппач-Шнайдер, В. Карт, Ж. Пассерон, К.А. Хенсен). Весомый вклад в разработку предложений совершенствования системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций внесла Н.М. Золотарева.
Организации в современной экономике справедливо уделяют большое
внимание стабильности персонала, эффективной ротации, повышению
квалификации работников. С экономической точки зрения, работа с персоналом организации по данным направлениям ориентирована на трансформацию трудового потенциала организации в ее трудовой капитал6.
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В научной литературе встречается многообразие понятий «трудовой
потенциал» и «трудовой капитал». Б.М. Генкин дал следующее определение «трудовой потенциал человека» – это часть потенциала личности,
в основе которой выделяют ряд факторов: природные данные, воспитание,
образование и жизненный опыт. Он также выделяет следующие компоненты трудового потенциала работников: здоровье, нравственность, умение работать в коллективе, творческий потенциал, активность, организованность, образование, профессионализм, ресурсы рабочего времени7.
Ю.В. Яковец считал трудовой потенциал более широкой экономической
категорией, чем трудовые ресурсы8. Ряд исследователей рассматривают
трудовой потенциал как совокупность физических и духовных качеств
человека, определяющих возможности и границы его участия в трудовой
деятельности9. В.Н. Глаз выдвигает и обосновывает гипотезу того, что
трудовой потенциал работника может быть увеличен. Тем не менее, существуют определенные границы такого роста, среди которых умственные и
физические способности, психоэмоциональное состояние, нравственные
качества, интеллектуальные характеристики10.
Таким образом, сформулируем понятие трудового потенциала рабочих
кадров предприятия как совокупность условий, обеспечивающих реализацию трудового потенциала рабочих кадров и, посредством синергетического эффекта, создание нового блага для предприятия, возникающего при
целенаправленной совместной деятельности по развитию потенциала каждого рабочего. Использование трудового потенциала рабочих кадров предприятия осуществляется в процессе отношений между работником, работодателем и государством – субъектами трудовых отношений (таблица 4).
Таблица 4
Характеристика отношений между субъектами
по поводу использования трудового потенциала рабочих кадров
Рабочий
Получение оптимальной
заработной платы,
соответствующей уровню
добавленной стоимости,
которую создает трудовой
капитал

Работодатель
Получение прибыли с
помощью добавленной
стоимости, которую
создает трудовой
капитал работника

Государство
Получение дохода в
виде налогов за счет
реализации трудового
капитала работника

Взаимодействие между данными субъектами направлено на создание
добавленной стоимости за счет превращения трудового потенциала рабочих кадров в их трудовой капитал8.
Исходя из предложенных аспектов, можно определить следующее
понятие трудового капитала рабочих кадров предприятия: комплексная
интегральная характеристика, способная выразить систему экономических
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отношений между рабочими, работодателем и государством, направленных на распределение добавленной стоимости, созданной за счет трансформации трудового потенциала рабочих9.
Среди специалистов, наиболее системно осуществивших анализ факторов развития трудового потенциала работников, приводим классификацию
И.И. Лаврова. По его мнению, среди факторов, оказывающих первостепенное влияние на развитие трудового потенциала, можно выделить следующие группы (таблица 5).
Таблица 5
Характеристика факторов, воздействующих
на процесс развития трудового потенциала рабочих кадров
Наименование
группы
фактора

Форма
воздействия

Характеристика российской
практики воздействия группы
факторов на трудовой потенциал
рабочих кадров

1

2

3

Научнотехнические

На трудовой потенциал
работника оказывает
воздействие технологический процесс производства продукции /
услуг, а также требуемый
уровень квалификации
работников, автоматизации и качества оборудования

Отмечается недостаточное присутствие трудосберегающих технологий в технологической основе производства /услуг в РФ, в частности,
разрушение основных фондов
в отраслях экономики, тенденция
перемещения квалифицированных
работников на рабочие места, которые не требуют высокого уровня
квалификации

Организа
ционноэкономические

Оказывают объективное
воздействие на формирование трудового
потенциала отраслевая
структура экономики,
стандарты уровня заработной платы, конъюнктура спроса и предложения на рынке труда,
а также зависимость
национальной и отраслевой экономики от международных факторов

Реструктуризация экономики РФ
оказывает неоднозначное влияние на формирование трудового
потенциала работника. Инновационные сектора экономики, а также
текущие модернизационные процессы в традиционных секторах,
выдвигают определенно высокие
требования к уровню трудового
потенциала работников. В связи
с чем, вынужденное трудоустройство высвободившихся работников, их перераспределением
между отраслями и секторами экономики, требует дополнительной
подготовки или смены профессии
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Продолжение таблицы 5
1

2

3

Социальнодемографические

Оказывает воздействие уровень
численности населения, установленный в государстве пенсионный
возраст, средний возраст населения, уровень демографической
нагрузки, а также принятая система гарантированных мер социальной поддержки и обеспечения

Культурные

Оказывают влияние система
ценностей, разделяемая и культивируемая у населения со стороны
государства

На основе обобщения приведенных позиций в вопросах трудового потенциала и капитала рабочих кадров и предприятия мы предлагаем
выделить следующие этапы технологии использования трудового потенциала рабочих кадров на предприятии, т.е. его трансформации в трудовой
капитал предприятия (рисунок 1).

Рис. 1. Этапы технологии использования трудового потенциала
рабочих кадров на предприятии
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Рис. 2. Этапы формирования трудового потенциала предприятия

Важно отметить, что от использования трудового капитала на предприятии возможно ожидать положительный экономический эффект только при
условии его качественного формирования. До момента получения положительного эффекта от работы конкретного человека на предприятии следует
длительный процесс его профессиональной подготовки (рисунок 2).
Характеристика этапов формирования трудового потенциала предприятия представлена в таблице 6.
Таблица 6

Этапы формирования
трудового потенциала предприятия
Этап

Цель

Роль предприятия

1

2

3

Профориентация

Обоснованная
профессиональная
ориентация абитуриентов при выборе
будущей профессии

Содействие образовательным
организациям через демонстрацию особенностей профессиональной деятельности в конкретной области

Профессиональная
подготовка

Формирование у
будущего специалиста профессиональных компетенций

Содействие образовательным
организациям (участие в формировании перечня образовательных программ, наполнении учебных планов, чтение
практико-ориентированных
дисциплин, содействие практике
и трудоустройству обучающихся,
участие в курсовом и дипломном
проектировании)
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Продолжение таблицы 6
2

3

Трудоустройство

1

Закрепление специалиста на рабочем
месте

Формирование конкурентоспособных условий труда, востребованных у специалиста

Адаптация

Корректировка поведенческих мотивов
работника в организации, ознакомление
с особенностями
организации для
эффективной трудовой деятельности

Демонстрация целей, ценностей,
приоритетов организации с учетом индивидуальных личностных
и квалификационных особенностей работника

Повышение
квалификации

Корректировка
качества обладаемых
работником профессиональных компетенций с учетом
производственного
процесса организации

Своевременная диагностика
потребности и готовности работника в повышении квалификации
с целью роста производительности труда;
Формирование условий для
повышения квалификации

Трудовой
Потенциал

Участие работника
в формировании прибыли организации,
трансформация трудового потенциала
работника в трудовой
капитал организации

Формирование условий для
максимального вклада работника
в прибыль организации и трансформацию трудового потенциала
работника в трудовой капитал
организации

Таким образом, формирование и использование трудового потенциала рабочих кадров предприятия представляет собой сложный и системно
организованный процесс, который, в свою очередь, посредством синергетического эффекта способен обеспечить создание нового блага для предприятия в виде снижения себестоимости продукции и сокращения производственных потерь.
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Е.В. Тинькова, Е.Г. Кузнецова
Формирование алгоритма оценки
взаимного влияния производственного
потенциала и качества жизни населения

E.V. Tinkova, E.G. Kuznetsova
Setting up an Algorithm of Evaluation
of the Interrelation between the Production Capacity
and Quality of Life of Population
Многие исследования уровня социально-экономического развития
регионов в той или иной степени опираются на выявление первичных
показателей, включаемых в дальнейшую обработку (классификацию,
группировку и экономико-математическое моделирование) для определения общей динамики и направленности регионального развития. В оценке уровня социально-экономического развития ключевая роль отводится
измерению уровня и качества жизни1. Необходимо отметить, что в последние десятилетия методы и модели оценки качества жизни стали преимущественно разрабатываться в исследованиях зарубежных ученых2.
Существуют две основные проблемы при разработке надлежащего
подхода к оценке уровня и качества жизни. Во-первых, он должен соответствовать мотивации, которая заставляет экономистов интересоваться
концепцией уровня и качества жизни. Иными словами, необходимо исследование качества жизни начинать с постановки цели, для которой это
исследование проводится. В зависимости от этого можно использовать
одну из существующих методик, либо формировать собственный алгоритм
исследования. Во-вторых, подход к оценке уровня жизни должен, тем не
менее, быть практичным в том смысле, что он должен использоваться для
фактических оценок жизненного уровня. Это накладывает ограничения на
вид информации, которая может потребоваться, и методы оценки, которые
могут быть использованы.
Эти две проблемы могут приводить к определенным противоречиям
при выборе исследователем метода оценки уровня и качества жизни. Наиболее важным концептом в современном представлении экономистов является качество жизни и поиск адекватной методики его оценки. Требование
релевантности информации и оценки уровня жизни приводит к тому, что
исследователь вынужден принимать на себя сложности при количественной
оценке уровня жизни3. При формировании методики оценки качества жизни
институциональные уровни анализа имеют важнейшее значение, а оценка
качества жизни без анализа индивидуального уровня является неполной.
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Любой подход к измерению качества жизни может быть основан на
индивидуальном выборе показателей (индикаторов) и направлений измерения качества жизни населения. Конкретные индикаторы могут использоваться из разных областей, статистических массивов, но концептуально
согласованный подход к оценке качества жизни должен обязательно показывать, почему были включены те или иные показатели или индикаторы,
а также что означают полученные в результате обработки цифры.
Существуют как традиционные, так и авторские подходы к измерению
качества жизни населения. Один традиционный подход к измерению качества жизни фокусируется на ресурсах, которыми обладают разные слои
населения. Наиболее распространенными измерителями в области ресурсов являются денежные показатели доходов или потребления. Неденежные
ресурсы могут включать в себя ряд активов, а также доступ к определенным общественным услугам, таким как здравоохранение, образование,
водоснабжение, электричество и транспортная инфраструктура. В некоторых подходах, например, предложенном Джоном Роллом, перечень ресурсов дополнительно расширяется, для включения товаров первой необходимости4. Подходы, основанные на ресурсах достаточно привлекательны,
так как они позволяют избежать сложных оценочных выводов и интерпретаций построенных моделей и позволяют легко упорядочить ресурсы по
степени важности влияния на качество жизни, в том числе, на основе опросов релевантных групп населения.
Несмотря на то, что ресурсы являются важными инструментами для
достижения высокого качества жизни, существует несколько причин, по
которым оценка качества жизни только на основе обладания ресурсами,
является явно недостаточной. Многие ресурсы имеют относительную ценность, качество жизни зависит не столько от прямого обладания ресурсами, сколько от возможности ресурсов предоставить людям больше возможностей для жизни. Как отмечал А.Сен, ценность жизненного стандарта
заключается в жизни, а не в обладании товарами, которые имеют производную и различную значимость5. Люди обладают различной степенью способности трансформировать товары и ресурсы в жизненно важные для них
состояния, улучшающие качество жизни. Таким образом, использование
так называемого ресурсного подхода6 возможно, но с некоторыми ограничениями7. Несколько новых индексов качества жизни (QOL) на основе
включения ресурсов постепенно были созданы (1995; 1997; 2000) E. Дайнером8.
Другой исторический подход связан с оценкой качества жизни на
основе полезности, позитивного эффекта и удовлетворенности жизнью.
Полезность, позитивный аффект и удовлетворенность жизнью могут формировать все более точные данные (показатели), которые дают четкое
представление о качестве жизни. Существенная важность удовлетворенности очевидна. Традиционный утилитаризм утверждает, что качество
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жизни заключается исключительно в субъективном состоянии человека,
определяемом по-разному, как полезность, счастье и удовлетворение. Это
придавало ему наивысший приоритет, так как популярные фразы, такие
как «contentement passe richesse» – удовлетворение превосходят богатства
имеют право на существование. Экономика благосостояния, развитая Бентамом, Миллом, Эджвортом, Сиджвиком, Маршаллом, Пигу, опирается на
такой утилитарный подход.
Еще один подход предполагает оценку качества жизни посредством
социальных показателей. Социальные показатели имеют хорошую интерпретируемость и являются достаточно объективными. Социальные показатели достаточно легко количественно определяются, при этом исключается субъективизм в их восприятии. Именно поэтому выбор социальных
показателей для оценки качества жизни удобен при проведении сравнений в разрезе разных стран, регионов, периодов времени. При этом нужно
понимать разные стороны «объективности». Социальные показатели, как
правило, однозначно трактуются, имеют согласованную в интерпретации ценность или оценку (все исследователи однозначно понимают, что
например, детская смертность явление отрицательное), они не зависят
от субъективизма исследователя и могут даже фиксироваться не учеными,
а любым персоналом. Кроме того, использование социальных показателей
представляется важным, так как они отражают нормативные идеалы общественных отношений и не связаны с ощущением отдельным человеком
состояния счастья или благополучия.
Разработка индекса, который отражает качество жизни представляется
достаточно важным направлением для государственной политики. Существуют разные методики и разные индексы качества жизни (Quality of
life – QOL). Направления исследования могут быть сосредоточены либо
на измерениях и теориях индексов качества жизни, либо на полезности
для государственной политики. Рассмотрим наиболее значимые критерии
для оценки индексов QOL с точки зрения полезности для государственного управления.
1. Индекс должен иметь четкую практическую цель и быть полезным
для государственной политики.
2. Индекс должен оказывать содействие государственным органам
и структурам в разработке и оценке различных программа социальноэкономического развития на всех уровнях (региональный, уровень страны,
международный уровень).
3. Индекс должен иметь оценку за несколько периодов времени. Методика его расчета должна быть приемлема для разных интервалов времени.
Только в этом случае он может быть пригодным для проведения анализа,
выявления динамики и построения прогнозных моделей.
4. Индекс должен быть обоснованным с точки зрения существующих
исследований, методик и теории. Отдельные составляющие такого индекса
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должны быть хорошо интерпретируемыми. В частности, для использования в практике государственного управления должны быть указаны пути и
переменные, с помощью которых органы государственной власти влияют
на различные области QOL. Это необходимо для того, чтобы можно было
при формировании программ развития формировать прогнозы последствий их реализации.
5. Показатели и переменные, которые формируют комплексный индекс
должны обладать характеристиками надежности, реальности, чувствительности. Чувствительность означает, что при реализации государственных программ индекс должен отражать изменения. Для надежности
индекс должен пройти «обкатку» на протяжении нескольких периодов
исследования.
6. Индекс следует указывать как единое число, но его можно разбить на
компоненты. Иногда исследователи сталкиваются с определенными трудностями в попытке создать путем объединения нескольких разносторонних блоков показателей в один единый интегральный. Здесь существуют
в том числе и трудности по «взвешиванию» отдельных блоков для включения в интегральный, а также дальнейшая интерпретация вклада каждого
блока в единый показатель.
7. Рассматриваемые для оценки блоки показателей в совокупности
должны охватывать весь жизненный опыт. Каждый блок должен охватывать существенную, но дискретную часть конструкции QOL. Число возможных блоков может быть бесконечным при рассмотрении всех аспектов
жизни людей и общества в целом, поэтому необходим предварительный
тщательный сущностный отбор небольшого числа блоков, которые удовлетворяют требованиям выше.
8. Каждый блок показателей должен быть измерим как объективными,
так и субъективными измерениями. Кроме этого общепринятой является
практика измерения индекса QOL в двух вариантах при использовании
нескольких ограничений.
Некоторые ученые отмечают и подчеркивают многомерность индексов развития, в том числе и измеряющих качество жизни9. При этом из
рассматриваемых ею 54 индексов в 35 из них присутствуют образование
и здоровье. Этот вывод подчеркивает социальный аспект развития, и оба
аспекта развития, помимо дохода, отражены в самом популярном индикаторе для измерения развития в совокупности – Индекса человеческого
развития (HDI). Размер дохода, на удивление, представлен всего лишь
в 24-х индексах. Одна из возможных причин заключается в том, что ряд
составных показателей развития проявляется как реакция на редуктивную перспективу, в основе которой лежит использование дохода на душу
населения. Однако недостаточность, а не неуместность – главная критика, присущая оценке развития за счет дохода на душу населения. Вывод
большого количества индикаторов, исключающих этот размер, является
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неожиданностью. Следует также указать на нечеткое включение измерения, связанного с распределением доходов (14 индексов), учитывая неоспоримую важность таких явлений, как неравное распределение доходов
и нищета, для анализа развития страны.
Наиболее известными индексами на уровне межстрановых измерений являются индекс качества жизни, который был предложен компанией Economist Intelligence Unit и индекс качества жизни (Better Life Index),
который разработала Организация по экономическому сотрудничеству
и развитию (OECD).
В российской практике заслуживают внимания направления количественной оценки качества жизни на основе квалиметрии. Так Г.М. Закаровский, Е.Е.Задесенец и И.В.Пенова отмечали, что «для правильного
определения направлений государственной политики, положительно
влияющих на качество жизни населения, и контроля этого процесса, необходимо сформировать унифицированную общероссийскую номенклатуру
показателей качества жизни населения, методику их измерения и критерии оценки полученных значений»10. Этими авторами была сформирована
структурированная модель обобщенного показателя качества жизни.
В первом варианте данной модели обобщенный показатель качества
жизни авторы использовали три комплексных показателя, которые отражают здоровье, социально-личностное благополучие и благосостояние.
Каждый из этих укрупненных блоков включает более детальные группы,
состоящие из подгрупп. Так, например, комплексный показатель «здоровье» включает: состояние здоровья населения, состояние здравоохранения, состояние жизнеобеспечения и экологическую безопасность. В свою
очередь состояние здоровья населения включает соматическое здоровье,
психическое здоровье, травматизм, продолжительность жизни. В каждую
подгруппу этого блока вводится субъективная оценка, которая позволяет
быстро дать общую, но примерную оценку всему блоку.
Второй вариант обобщенного показателя качества жизни, представленного в работе указанных авторов, включал комплексный показатель
качества жизни населения (П1) и целостный показатель субъективного
качества жизни населения (П2). Первый комплексный показатель качества
жизни включал два блока: качество населения и условий его жизни (П1.1)
и качество жизнедеятельности населения (П1.2.). При этом подгруппа
«качество населения и условий его жизни» включала в себя восемь показателей: демографический потенциал населения, здоровье населения и качество здравоохранения, духовно-психологический потенциал населения и
качество услуг культуры, образованность населения и качество системы
образования, социальное самочувствие населения, материальное благосостояние населения, социальная безопасность населения, экологическая безопасность населения. Подгруппа «качество жизнедеятельности
населения» включала четыре показателя: качество жизнедеятельности
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в семейной сфере, качество жизнедеятельности в сфере трудовой деятельности, качество жизнедеятельности в сфере досуга, качество жизнедеятельности в сфере общественно-политической жизни.
Единичные показатели для расчетов обобщенного показателя качества
жизни выбирались как из статистических сборников Госкомстата России,
так и из проведенных исследований опросов населения. В результате были
сформированы семь групп по обобщенному показателю качества жизни.
О.А. Кислицина, обобщая опыт исследования благополучия в мировой практике, отмечает три основных подхода к измерению показателя
качества жизни: набор индикаторов для мониторинга (большой перечень
индикаторов); построение индекса; построение композитного индекса со
взвешенными самими пользователями компонентами благополучия11.
Представляется важным не только определить интегральный показатель качества или уровня жизни, но и связать его с экономикой в целом,
выявить факторы, которые привели к его текущему уровню. Возможными методами такого анализа могут быть кластерный и факторный анализ. Одним из интегральных показателей, который оказывает влияние на
качество жизни населения, является уровень развития производственного
потенциала. Мы можем отобрать ряд статистических показателей, которые
будут отражать уровень развития производственного потенциала практически любого региона России, ввести условные обозначения для каждого
из них через переменные xi. Это необходимо для дальнейшей статистической обработки. Фрагмент таких статистических показателей представлен
в таблице 1.
Показатели уровня производственного потенциала
Показатели,
отражающие производственный потенциал

Таблица 1

Условное
обозначение

Уровень валового регионального продукта

Х1

Количество зарегистрированных хозяйствующих
субъектов

Х1

Уровень добычи полезных ископаемых

Х3

Уровень производства электроэнергии

Х4

Грузооборот транспорта

Х5

Конечный показатель

Хn

Интерес представляют показатели статистики, которые включаются
в группы для оценки качества жизни населения. При этом может быть
сформировано несколько основных блоков показателей, например, блок
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1 – «демография и занятость», блок 2 – «уровень жизни», блок 3 – «здравоохранение», блок 4 – «образование» и т.д.
Роль кластерного анализа заключается на данном этапе в подтверждении или опровержении наличия количественной взаимосвязи между
группами показателей по выявленным кластерам. Иными словами, при
многомерном статистическом кластерном анализе по данным нескольких
регионов они должны обнаружить соответствие уровня развития производственного потенциала и качества жизни населения. Проведенные расчеты по материалам Центрального Федерального округа позволили сформировать промежуточную таблицу результатов кластерного анализа по
блоку «демография и занятость» (таблица 2).
Кластерный анализ показателей демографии
и занятости населения в регионах ЦФО
Номер
Кластера

Количество
регионов
в кластере

Таблица 2

Центрированные показатели (переменные) в кластере
(по группе регионов)
Х16

Х17

Х18

Х19

Х20

Х21

Х22

1

10

10,5

17,4

2,99

74,45

532,6

8,59

7,54

2

6

10,1

19,4

0,93

72,85

690,8

13,8

12,0

3

1

10,5

16,6

3,9

74,0

2860,1

38,8

26,3

Проведенный анализ позволил объединить регионы в три кластера по
уровню развития производственного потенциала и в три кластера по уровню жизни населения этих регионов12. Не только центрированные значения подтверждают взаимосвязь производственного потенциала и уровня
жизни, но и индивидуально наблюдаемое «попадание» регионов в одинаковые кластеры по уровню развития производственного потенциала и
уровню качества жизни населения.
Проведенный факторный анализ по группам показателей качества
жизни и производственного потенциала позволил выявить латентные факторы, влияющие на итоговое наблюдаемое значение конкретных статистических показателей в группах (блоках) и сгруппировать статистические
показатели по факторам, предварительно сгенерировав названия наблюдаемых факторов. Факторный анализ (анализ факторных нагрузок) по производственному потенциалу представлен в таблице 3.
Значение максимальной факторной нагрузки по показателю Xi (в таблице выделены жирным) показывает, какой фактор оказывает существенное
влияние на показатель Xi. По каждому фактору Fi были проведены расчеты
в разрезе регионов (областей) Центрального Федерального округа, кото-
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рые позволили определить ранги (места) регионов по уровню развития
производственного потенциала, качеству жизни и сопоставить полученные данные. Результат также подтвердил гипотезу о взаимосвязи качества
жизни и производственного потенциала региона (таблица 4).
Таблица 3
Значения факторных нагрузок по показателям уровня развития
производственного потенциала (регионы ЦФО)
Переменная

Факторы
F1

F2

F3

Факторная нагрузка
Х41

0,96

0,23

-0,01

Х42

0,79

-0,18

-0,14

Х44

0,91

0,34

0,02

Х45

0,04

-0,17

0,96

Х47

0,94

0,20

0,08

Х53

0,89

0,37

-0,05

Х54

0,92

0,02

0,18

Х55

0,87

0,90

-0,20

Х61

0,21

0,24

0,01

Х72

0,94

0,21

0,01

Таблица 4
Ранжированные ряды итоговых рейтинговых оценок
качества жизни населения и уровня развития производственного
потенциала субъектов ЦФО

№
п/п

Регион

Ранг региона по показателям
качества жизни
По номерам
классификационных групп
1

2

3

4

5

Ранг региона по
производственному
потенциалу

1

2

3

6

1

Белгородская

2

3

11

3

2

Брянская

6

14

10

13

3

Владимирская

7

16

12

8
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

4

5

6

4

Воронежская

3

5

2

2

5

Ивановская

14

2

9

16

6

Калужская

13

12

14

5

7

Костромская

12

4

17

15

8

Курская

9

7

7

12

9

Липецкая

5

8

13

7

10

Московская

1

1

1

1

11

Орловская

8

15

15

14

12

Рязанская

10

10

8

10

13

Смоленская

15

13

6

9

14

Тамбовская

11

11

3

17

15

Тверская

16

6

5

4

16

Тульская

17

17

16

6

17

Ярославская

4

9

4

11

Таким образом, вычисляя средний ранг по показателям качества жизни
и сравнивая его с рангом по производственному потенциалу, можно подтвердить их устойчивую количественную взаимосвязь. Наличие взаимосвязи качества жизни населения региона и производственного потенциала
региона дает основание для дальнейшего моделирования и построения
экономико-математических моделей взаимосвязи перспективных параметров развития производственного потенциала и параметров качества
жизни населения (без учета влияния денежных переводов из других регионов). Каждый значимый статистический показатель, на который оказывает влияние соответствующий фактор Fi, включается с модель, с помощью
которой проводится оценка количественного влияния соответствующего индикатора Ii на показатель. Используя это, можно задавать желаемое
состояние показателей качества жизни и моделировать количественное
изменение показателей производственного потенциала при достижении
которых целевой индикаторный показатель качества жизни будет достигнут13, то есть сформировать нормативные параметры при управлении производственным потенциалом региона.
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В настоящее время имеется большое количество исследований в области
социально-экономического развития регионов, в которых дается оценка качеству жизни населения. Разработка методики измерения качества жизни населения была востребована во многих странах мира. В большинстве случаев
она основана на использовании большого перечня показателей, фиксируемых
официальной статистикой. Часто уровень социально-экономического развития
ставят в зависимость от развития экономических параметров региона, в частности тех, что связаны с категорией «производственный потенциал». Однако,
такие связи, как правило, основываются на показателях, отраженных в официальной статистике, то есть явных, видимых показателях, представленных
в динамике по годам. В реальности, в глубине экономических процессов скорее лежат неявные (латентные) переменные (факторы, причины), которые и
приводят к тому или иному значению статистических показателей региона.
Попытка их обнаружить очень интересна и лежит в плоскости факторного анализа. На основе факторного анализа может быть получен алгоритм не только
оценки качества жизни, но и оценки взаимосвязи с развитием производственного потенциала. В статье ставится гипотеза о существовании зависимости
качества жизни от уровня развития производственного потенциала. Методами
кластерного и факторного анализа осуществляется проверка этой гипотезы
и формируются выводы и предложения, направленные на нормирование показателей развития производственного потенциала.
Качество жизни, производственный потенциал, регион, оценка, факторный анализ, кластерный анализ, социально-экономическое развитие, уровень
жизни
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Currently, there is a large number of studies in the field of socio-economic
development of the regions, which assesses the quality of life of the population.
The development of methods for measuring the quality of life of the population
has been in demand in many countries. In most cases, it is based on the use
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of a large list of indicators recorded by official statistics. Often the level of
socio-economic development is made dependent on the development of the
economic parameters of the region, in particular those related to the category
of “production potential”. However, such relationships are usually based
on indicators reflected in official statistics, that is, explicit, visible indicators
presented in the dynamics over the years. In reality, in the depth of economic
processes are rather implicit (latent) variables (factors, causes), which lead to
a particular value of the statistical indicators of the region. The attempt to find
them is very interesting and lies in the plane of factor analysis. On the basis of
factor analysis can be obtained algorithm not only to assess the quality of life,
but also to assess the relationship with the development of productive capacity.
The article hypothesizes the existence of the dependence of the quality of life on
the level of development of production potential. Methods of cluster and factor
analysis are used to test this hypothesis and form conclusions and proposals
aimed at normalizing the indicators of the development of production potential.
Quality of life, production potential, region, assessment, factor analysis,
cluster analysis, socio-economic development, standard of living.
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Д.С. Яксанов, Н.Н. Яксанова
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

D.S. Yaksanov, N.N. Yaksanova
Development of the Methodology for Assessing
the Level of Competitiveness of Industrial Enterprises
in Modern Conditions
Актуальность темы исследования продиктована необходимостью сформулировать оптимальную для руководителей промышленных предприятий
методику, которая бы облегчала процессы оценки конкурентоспособности
промышленных предприятий.
На основании результатов ранее проведенного исследования теоретических положений и особенностей анализа конкурентоспособности на
практике авторами была разработана методика, которая позволит провести
оценку уровня конкурентоспособности наиболее эффективно и с учетом
особенностей конкретных организаций и предприятий1.
Цель данной методики – предложить руководителям промышленных
предприятий и собственникам бизнеса эффективный механизм оценки
уровня конкурентоспособности, основанный на анализе конкурентных
преимуществ.
Задачами данной методики являются:
– анализ промышленного предприятия и его основных конкурентов;
– определение сильных и слабых элементов в процессе формирования
конкурентных преимуществ;
– оценка конкурентоспособности промышленного предприятия.
При формировании функций методики учитывались результаты анализа относительно влияния социальной миссии на процесс формирования
конкурентной стратегии организации2.
Следует выделить функции авторской методики:
– аналитическая – всесторонний анализ деятельности предприятия;
– сравнительная – сопоставление предприятия с ключевыми конкурентами;
– контролирующая – выявление сильных и слабых сторон предприятия;
– организационная – определение «узких» мест в деятельности предприятия.
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Сфера применения – малые, средние и крупные промышленные
предприятия, руководители которых стремятся развивать свой бизнес,
повышая уровень конкурентоспособности соответствующих пред
приятий.
Далее опишем инструментарий предлагаемой методики оценки уровня
конкурентоспособности предприятия.
Отправной точкой любого практического исследования является описание теоретических положений (механизма, алгоритма) той, инструментальной базы, которую планируется использовать при проведении анализа и оценки конкурентоспособности промышленных предприятий для ее
повышения в перспективе.
Предлагаемая авторами методика позволит описать и проанализировать конкурентные стратегии не только исследуемого предприятия, но
и предприятия-конкурента, поскольку дает возможность говорить о трудностях при выявлении и поиске резервов повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, а также при поддержании существующих и создании новых конкурентных преимуществ.
Авторы считают, что методика, направленная на оценку конкурентных
преимуществ для повышения конкурентоспособности предприятий, должна включать семь секций, которые включают основные компоненты, релевантные к процессам повышения конкурентоспособности промышленного
предприятия:
– положение на рынке;
– продукция;
– организация продвижения и реализации;
– лояльность потребителей;
– стоимость и доступность ресурсов;
– партнерство и сотрудничество;
– финансовая устойчивость.
Так, данные секции охватывают ключевые аспекты управления конкурентоспособностью промышленного предприятия:
– формирование лояльных отношений с потребителями;
– производство качественной продукции;
– рыночная позиция;
– производственные и бизнес-процессы;
– инновации и инновационная деятельность;
– финансовая эффективность деятельности.
Далее дадим описание и характеристику каждой секции, раскрывая их суть и роль в авторской методике оценки уровня конкурентоспособности промышленного предприятия. Отметим, что данные секции будут являться основополагающими положениями при разработке
конкурентной стратегии, учитывая процессы системы промышленного
предприятия.
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Первая секция – «Положение на рынке» – дает ответ на вопрос, какие
группы потребителей промышленное предприятие обслуживает в настоящий момент.
Данная секция включает в себя такие категории, как:
– доля на рынке (чем стабильнее и сильнее конкурентное положение
предприятия, тем больше доля на рынке);
– репутация производителя (насколько положительно производитель зарекомендовал себя на рынке, настолько успешно его продвижение на нем, то есть
повышение конкурентоспособности происходит за счет роста репутации);
Производить сравнение стоит среди тех участников рынка, которые
представляют интерес с позиции исследуемого предприятия.
При определении доли на рынке сложно говорить о конкретных данных. В нашей методике предлагается устанавливать то или иное значение
относительно сравниваемых предприятий-конкурентов.
Стоит отметить, что на репутацию промышленного предприятия на
рынке влияет не только качество и своевременность выполнения заказа, но
и работа с рекламациями, решением возникающих споров.
Показатель по данной секции позволит определить направления и
выделить те сферы (сегменты), которые предприятие рассчитывает привлекать и обслуживать в перспективе.
Следующая секция – «Продукция». При формировании структуры данной
секции нами было проведено социологическое исследование – анкетирование
с целью выявления более важных с точки зрения потребителей характеристик
и свойств продукции промышленного предприятия. В опросе принимали участие 20 человек (индивидуальные предприниматели, физические лица).
Респондентам предлагалось определиться относительно важности
предлагаемых критериев, выбрав из предлагаемого перечня всего три. Ранжировались проставленные голоса следующим образом:
– 1 место (3 балла);
– 2 место (1,5 балла);
– 3 место (0,5 балла).
Результаты опроса представлены на рисунке 1.
Проранжировав полученные результаты по количеству предпочтений
респондентов, можно определиться с выбором категорий, которые войдут
в секцию «Продукция» авторской методики оценки конкурентоспособности промышленного предприятия.
В таблице 1 представлено как распределились места с учетом полученных результатов.
По итогам анализа результатов опроса, критерии «Применение продукции на практике безопасно» и «Снижение риска при покупке продукции»
были отнесены в наиболее предпочтительную (первую) группу по уровню
важности для потребителя. Данные критерии при подсчете результатов
аккумулировали 20 % от общего числа баллов.
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Рис. 1. Результат исследования более важных с точки зрения потребителей
характеристик и свойств продукции предприятия, баллы

Таблица 1
Распределение мест среди предпочтений респондентов
Позиция

Структурное содержание

1 место

Применение продукции на практике безопасно
Снижение риска при покупке продукции

2 место

Уникальность продукции
Доступность по цене
Удобство продукции при эксплуатации

3 место

Привлекательность внешнего вида (дизайн) продукции
Послепродажное обслуживание
Широта ассортимента
Работа по индивидуальным заказам
Использование продукции придает статусность потребителю

4 место

Широкое представление продукции

5 место

Доставка продукции потребителю предприятием

В качестве второй по важности группы критериев были определены
критерии «Уникальность продукции», «Доступность по цене» и «Удобство продукции при эксплуатации». Относительный вес данной группы
в общем объеме составил 27 % от общего числа голосов.
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В третью группы нами были отнесены такие критерии, как «Работа по
индивидуальным заказам», «Использование продукции придает статусность потребителю», «Сертификация продукции», «Привлекательность
внешнего вида (дизайн) продукции», «Послепродажное обслуживание»
и «Широта ассортимента». Данная группа критериев заняла 48 % от общего объема баллов.
Самыми не популярными критериями (попавшими в 5 группу) выступили «Широкое представление продукции» (3 % от общего числа баллов)
и «Доставка продукции потребителю предприятием» (2 %).
Таким образом, мы обоснованно считаем, что в секции «Продукция»
целесообразно оценить:
– насколько ассортимент позволяет удовлетворить потребности в требуемой потребителю продукции;
– насколько уникальна производимая предприятием продукция;
– имеются ли сертификаты, подтверждающие качество продукции;
– насколько продукция доступна по цене;
– осуществляются ли индивидуальные заказы;
– насколько удобна продукция (товары) при эксплуатации;
– придает ли использование продукции статусность потребителю;
– насколько применение продукции на практике безопасно;
– насколько привлекателен внешний вид (дизайн) продукции;
– осуществляется ли послепродажное обслуживание.
Для потребителей, приобретающих продукцию промышленного предприятия, важны не только внешние составляющие продукции (дизайн, статусность и т.п.), но и характеристики использования продукции (безопасность продукции, удобство в эксплуатации).
Авторы считают, что к существенным преимуществам продукции
можно отнести снижение уровня риска, с которым потребитель может
столкнуться при эксплуатации продукции промышленного предприятия. Решение данной задачи для промышленного предприятия – создание условий, при которых наступление рисковых случаев регулируется
(например, предоставление гарантии), а также послепродажное сопровождение, которое позволяет решать проблемы клиентов, обеспечивая их
уровень лояльности и, тем самым повышая шансы победы в конкурентной борьбе.
Другим преимуществом является категория «Удобство в эксплуатации», которое является ценным для многих потребителей.
Цель данной секции – показать, какую продукцию предприятие предлагает потребителям, в решении каких проблем помогает, посредством удовлетворения потребности.
Работа над данной секцией позволит получить ответ на вопрос, почему потребители выбирают продукцию того или иного производителя, что
поможет выявить направления развития промышленного предприятия.
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Иными словами результат оценки по данной секции позволит выявить
совокупность преимуществ, которые предприятия сможет предложить
потребителю в будущем (более качественную продукцию и т.п.), т.е. позволит создать новые конкурентные преимущества за счет сочетания элементов, отвечающих требованиям рынка.
Следующая секция – «Организация продвижения и реализации» –
описывает, как промышленное предприятие взаимодействует с рынком
и доводит до потребителей свою продукцию. Организация продвижения
продукции (маркетинговые мероприятия) и реализации через различные
каналы составляют систему взаимодействия промышленного предприятия с конечным потребителем, поведение которого является важным элементом в обеспечении конкурентоспособности предприятий.
Данная секция важна для укрепления и формирования новых конкурентных преимуществ, поскольку выполняет ряд важных функций:
– повышает степень осведомленности потребителя о продукции предприятия,
– помогает оценить продукцию предприятия,
– обеспечивает послепродажное обслуживание.
Формирование правильной политики продвижения и распределения
продукции, отвечающие ожиданиям потребителей – ключевой аспект
представления продукции на рынке и, как следствие, предпосылка к укреплению конкурентного положения на рынке.
Авторы считают, что секция «Организация продвижения и реализации»
в результате проведения исследования конкурентоспособности промышленного предприятия позволит выявить те слабые места и направления
резервов повышения конкурентоспособности, которые связаны с формированием системы взаимоотношений с потребителем.
Структура секции «Организация продвижения и реализации» в авторской методике имеет соответствующую структуру.
Краткое описание по каждой составляющей категории секции «Организация продвижения и реализации» представлено в таблице 2.
Руководителю промышленного предприятия важно поддерживать верный баланс между различными каналами распределения (реализации)
и найти оптимальное соотношение, которое обеспечит максимальную
прибыль и требуемый уровень лояльности клиента, что положительно скажется в конечном итоге на уровне конкурентоспособности данного промышленного предприятия.
Четвертая секция «Лояльность потребителей» описывает характер взаимоотношений, которые выстраиваются у промышленного предприятия
с отдельными потребительскими группами (физическими и юридическими лицами).
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Характеристика секции
«Организация продвижения и реализации»
Наименование
критерия

Маркетинг

Составные части

Реализация через Интернет
Наличие фирменной сбытовой
сети (магазины, точки)

Партнерские
каналы сбыта

Краткое описание

Эффективно налаженный
маркетинг позволяет
Активность рекламы
ускорить доведение продукции до потребителя, и,
как следствие, получение
Участие в выставках, ярмарках прибыли предприятием.
Реализация через торговых
агентов

Собственные
каналы сбыта

Таблица 2

Реализация через торговую
сеть партнеров

Работа с оптовыми
покупателями

Эти каналы способны
обеспечить большую
прибыль предприятию.
Возможны большие затраты на их организацию
и управление.
Приносят меньшую
прибыль в сравнении
с собственными каналами. Однако при грамотной
работе позволяют добиться большего охвата рынка
и дают преимущества
за счет сильных сторон
партнера.

Структура данной секции будет включать следующие категории:
– персональная поддержка;
– самообслуживание;
– автоматизированное самообслуживание;
– сотрудничество;
– группы, сообщества.
Далее приведем краткое описание по каждой категории.
Такой тип взаимоотношений с потребителями, как «Персональная поддержка», как правило, основан на личных контактах. Потребитель может
напрямую контактировать и консультироваться с представителем продавца – промышленным предприятием, что повышает уровень лояльности
первого. При длительном сотрудничестве возможна организация особой
персональной поддержки (когда за конкретным клиентом закрепляется
соответствующий специалист предприятия).
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При таком виде взаимоотношений, как самообслуживание, промышленное предприятия не поддерживает прямые контакты с потребительскими группами, но обеспечивает существующих и потенциальных клиентов
всем необходимым для самостоятельных действий.
Автоматизированное обслуживание предполагает сочетание такой
формы взаимоотношений, как самообслуживание с автоматизированными
процессами предприятия. Вариант реализации данного вида взаимоотношений – регистрация на сайте предприятия, которая даст доступ к персональным услугам и продукции предприятия. Данный вид взаимоотношений позволяет предприятию более индивидуально подойти к потребностям
клиента, идентифицировать отдельных клиентов, предоставляя релевантную и наиболее важную для них информацию.
Такой тип взаимоотношений, как сотрудничество основан на том, что
потребительские группы и предприятие совместно формируют желаемые
качества промышленной продукции. Роль потребителя сводится к написанию отзывов, рецензий, которые производитель сможет принять к сведению и подкорректировать определенные свойства продукции.
Такой подход повышает уровень лояльности, поскольку потребитель чувствует свое участие в процессе создания новой ценности, новой продукции,
отмечая внимание промышленного предприятия к мнению потребителей.
Также данная форма может выражаться в изготовлении продукции на
заказ, с учетом требований и пожеланий заказчика.
Последним видом взаимоотношений, влияющих на лояльность потребителей, является создание интернет-сообществ, групп, клубов. Такие
формы позволяют быстро доводить информацию до потребителя, узнавать мнение о продукции (что особенно актуально для выпуска новой продукции), стимулировать более тесные отношения потребительских групп
с промышленным предприятием.
Так потребители чувствуют себя частью команды промышленного
предприятия, что дает им возможность обмениваться знаниями, опытом,
а предприятие сможет лучше понимать потребности клиентов, что позволит эффективнее управлять потребительскими ожиданиями, что в конечном итоге положительно скажется на его конкурентном положении.
При грамотном выстраивании взаимоотношений с клиентами предприятие сможет активно воздействовать на свои потребительские группы,
стимулируя их покупательское поведение и повышая уровень лояльности
(в том числе мотивирование дать рекомендации друзьям, партнерам и т.п.).
Как известно, потребители – важный элемент в процессе обеспечения
конкурентоспособности предприятия, поскольку наблюдение за потребительским поведением позволяет выявить сильные и слабые стороны продукции, определить направления по ее совершенствованию и, как следствие, оценить не только уровень конкурентоспособности, но и выявить
резервы для ее повышения.
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Секция «Стоимость и доступность ресурсов» позволит оценить, какие
конкурентные преимущества имеются у предприятия в сфере обеспечения
его основной и вспомогательной деятельности необходимыми ресурсами.
Структура данной секции представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура секции «Стоимость и доступность ресурсов»

Ключевые ресурсы промышленного предприятия можно классифицировать следующим образом и представить в виде таблицы 3.
Ресурсы промышленного предприятия,
учитываемые при оценке конкурентоспособности
Наименование ресурса

Таблица 3

Краткое описание

Качественные
материальные ресурсы

Объекты и ресурсы, обеспечивающие загрузку
производственных мощностей предприятия для
производства продукции

Квалифицированный
персонал

Персонал играет важную роль в формировании
конечной продукции и, как правило, в создании
конкурентных преимуществ

Интеллектуальная
собственность

Наличие у предприятия торговых марок,
закрытой информации, защищенной правами
собственности, патентами, авторскими правами

Доступность
финансовых ресурсов

Важное конкурентное преимущество – наличие
свободного доступа к финансовым ресурсам
(кредитные линии, денежными средствами и т.п.),
что позволяет предприятию быть обеспеченным
собственным капиталом и основными
средствами, иметь устойчивое финансовое
положение, обеспечивая соответствующий
уровень конкурентоспособности
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Таким образом, данная секция предоставляет возможность оценить
ключевые ресурсы промышленного предприятия, которые оно использует
для формирования конкурентных преимуществ, создавая определенный
уровень конкурентоспособности, поскольку позволяет предприятию создавать и доводить по потребителя продукцию, выходить на рынок, поддерживать связи с ключевыми участниками и получать прибыль.
Секция «Партнерство и сотрудничество» посвящена анализу ключевых
партнеров промышленного предприятия. В состав данной секции войдут
следующие возможные стили партнерства и сотрудничества:
– стратегическое сотрудничество с неконкурирующим предприятием,
– стратегическое партнерство с предприятием-конкурентом,
– образование совместного предприятия для запуска новых бизнеспроектов.
Работа в данном направление обеспечивает предприятию не только
обмен знаниями и опытом, но и позволит оптимизировать внутренние
процессы, получить требуемые ресурсы, снизить риски и, тем самым, не
только укрепить конкурентные преимущества, но и создать новые, что
является предпосылкой для роста уровня конкурентоспособности предприятия.
Такая секция как «Финансовая устойчивость» посвящена оценке
финансовой устойчивости промышленного предприятия. Ведь, как нами
отмечалось ранее, связь финансовых показателей деятельности играет
большую роль в формировании соответствующего уровня конкурентоспособности.
Таким образом, рассмотренные нами семь секций в процессе анализа
конкурентоспособности позволят сделать соответствующий вывод о наличии и (или) отсутствии у предприятия конкурентных преимуществ, описать существующий уровень конкурентоспособности, приступить к работе
над следующей стадии авторской модели управления резервами повышения конкурентоспособности промышленного предприятия.
Для того чтобы осуществить оценку конкурентоспособности с использованием авторского подхода стоит построить таблицу, которая бы отражала по вертикали критерии для сравнения (которые соответствуют
рассматриваемым ранее секциям с указанием их содержания), а по горизонтали – исследуемое предприятие и его основных конкурентов. Авторы
считают, что для анализа вполне достаточно указать три-пять основных
конкурентов. При более тщательном анализе возможно оценивать и сравнивать большее количество конкурентов.
Внешний вид шаблона для реализации авторской методики оценки
уровня конкурентоспособности промышленного предприятия представлен
в таблице 4.
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Шаблон для реализации авторской методики
оценки уровня конкурентоспособности
промышленного предприятия
Секции

Сравниваемые
предприятия

Категории (критерии)
1

«Положение
на рынке»

Таблица 4

2

….

N

Доля на рынке
Репутация производителя
Уникальность, новизна
Изготовление на заказ
Соответствие качества
(сертификация)
Доступность по цене

«Продукция»

Внешний вид (дизайн)
Статусность (бренд)
Послепродажное сопровождение
Снижение риска
Ассортимент (широта)
Удобство в эксплуатации
Активность рекламы
Участие в выставках, ярмарках

«Организация
продвижение
и реализации»

Через торговых агентов
Реализация через Интернет
Фирменная сбытовая сеть
Через торговую сеть партнеров
Работа с оптовыми покупателями
Персональная поддержка
Самообслуживание

«Лояльность
потребителей»

Автоматизированное
самообслуживание
Сотрудничество
Группы, сообщества
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Продолжение таблицы 4
Секции

Сравниваемые
предприятия

Категории (критерии)
1

«Стоимость
и доступность
ресурсов»

2

….

N

Качественные материальные
ресурсы
Квалифицированный персонал
Интеллектуальная собственность
Доступность финансовых
ресурсов
Стратегическое сотрудничество
с неконкурирующим
предприятием

Стратегическое партнерство
«Партнерство
и сотрудничество» с предприятием-конкурентом
Образование совместного
предприятия для запуска новых
бизнес-проектов

«Финансовая
устойчивость»

Стабильно устойчивое
положение
Вполне устойчивое положение
Неустойчивое положение
Крайне неустойчивое положение

В шаблоне для оценки конкурентоспособности следует использовать
условные обозначения. В графе «Сравниваемые предприятия» под цифрой «1» указывается собственное или интересующие эксперта промышленное предприятие, под остальными цифрами указываются предприятияконкуренты. Такое пояснение уместно привести перед заполнением
таблицы-шаблона.
Авторы также считают уместным использовать для оценки рейтинговый подход, основываясь на преимуществах которого, предложена
балльная оценка конкурентоспособности по каждой из составляющих
секции.
Стоит отметить и роль личности и эксперта, участвующих в работе над
выявлением конкурентоспособности предприятия. Желательно привлекать
к работе двух-трех человек для формирования более тщательного и глубокого отчета относительно уровня конкурентоспособности предприятия
и его конкурентных преимуществ.
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Для оценки конкурентоспособности промышленного предприятия эксперту или лицу, проводящему исследование, следует исходить из соответствующих предположений.
Далее необходимо просуммировать проставленные баллы по всем секциям предлагаемой автором методики, а также определить значение показателя конкурентоспособности по каждому из предприятий.
В таблице 5 представлен макет-основа для формирования рейтинговой оценки в рамках авторской методики оценки конкурентоспособности
предприятия.
Основа для формирования рейтинговой оценки
в рамках авторской методики оценки
конкурентоспособности предприятия
Баллы

Расшифровка

5

Высокий уровень критерия

4

Уровень критерия выше среднего

3

Средний уровень развития критерия

2

Уровень критерия ниже среднего

1

Низкий уровень критерия

Таблица 5

Таким образом, авторская методика оценки конкурентоспособности
промышленного предприятия включает в себя несколько шагов:
– изучение данных по предприятию и его конкурентам;
– заполнение таблицы-шаблона для оценки конкурентоспособности
промышленного предприятия и его конкурентов;
– анализ полученных результатов;
– определение сильных конкурентных преимуществ и тех, которые
нуждаются в развитии;
– формулирование выводов.
С точки зрения авторов, подобный подход к оценке конкурентоспособности позволяет всесторонне рассмотреть деятельность предприятия,
устраняя недостатки существующих методик оценки конкурентоспособности. Предлагаемые секции позволяют не только оценить внутреннее
состояние организации, но и способствуют определению влияния внешней среды на конкурентоспособность предприятия. Предлагаемая методика позволяет значительно глубже и всестороннее оценить все аспекты
деятельности предприятия, что способствует более точной оценки уровня
конкурентоспособности.
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Этапы механизма реализации авторской методики оценки конкурентоспособности промышленного предприятия представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Механизм реализации авторской методики
оценки конкурентоспособности промышленного предприятия, этап

Применение представленной модели оценки конкурентоспособности
отразится благоприятно и на деловой репутации современной организации, поскольку позволит повысить качество процессов всей системы
менеджмента3.
Кроме того, предложенный подход позволяет быстро и просто определить сильные и слабые сферы в деятельности предприятия.
В качестве недостатка авторской методики можно выделить субъективизм, существенно снизить негативный эффект от которого возможно за
счет привлечение нескольких специалистов для проведения оценки. При
получении значительных расхождений при проведении анализа, руководитель может повторно организовать проведение оценки или принять к сведению среднее значение.
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Преимуществами авторской методики оценки конкурентоспособности
предприятия являются:
– глубокий анализ ключевых аспектов деятельности предприятия и его
конкурентов;
– определение сильных конкурентных преимуществ, а также тех, которые надлежит развивать и укреплять;
– выявление узких мест в формировании уровня конкурентоспособности предприятия;
– возможность перейти к решению задач по выявлению резервов конкурентоспособности промышленного предприятия.
В заключение статьи отметим, что применение авторской методики
оценки конкурентоспособности промышленного предприятия подготавливает почву для построения профиля конкурентоспособности и готовит
к процессам по выявлению резервов повышения конкурентоспособности.
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В статье отражены основные положения и содержание предлагаемой
авторами методики оценки конкурентоспособности промышленного предприятия. Отмечено, что на основании ранее проведенного исследования
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теоретических положений и особенностей анализа конкурентоспособности на практике авторами была разработана методика, которая позволит
провести оценку уровня конкурентоспособности наиболее эффективно и
с учетом особенностей конкретных организаций и предприятий. Обосновано, что данная методика позволит дать ответы на актуальные вопросы
многих руководителей современных промышленных предприятий – как
создать новую ценность, улучшая и преобразовывая свое предприятие для
достижения главное цели – найти новые способы и подходы к управлению
конкурентными преимуществами предприятия, повышая уровень конкурентоспособности.
Конкурентоспособность, система менеджмента организации, оценка,
анализ, повышение качества процессов, методика.
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The article reflects the main provisions and the content of the proposed
methodology for assessing the competitiveness of an industrial enterprise. It is
noted that on the basis of a previous study of theoretical positions and features
of the analysis of competitiveness in practice, the authors developed a technique
that will allow assessing the level of competitiveness most effectively and
taking into account the characteristics of specific organizations and enterprises.
It is substantiated that this methodology will allow to give answers to current
questions of many managers of modern industrial enterprises – how to create
new value, improving and transforming their enterprise to achieve the main
goal – to find new ways and approaches to managing the competitive advantages
of an enterprise, increasing the level of competitiveness.
Competitiveness, organization management system, assessment, analysis,
improving the quality of processes, methods.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Finance, Money Circulation and Credit

М.С. Уксусова
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ:
СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

M.S. Uksusovа
Microfinancing: Content, Features, Problems
and Development Prospects
Содержание понятия «микрофинансирование», его основные черты,
признаки, особенности представляют определенный исследовательский
интерес.
При самом общем подходе микрофинансирование зачастую отождествляют с микрокредитованием, понимая под ним выдачу заемщику без
залога и поручительства кредита на небольшую сумму на короткий срок.
Феномен микрофинансирования традиционно связывают с именем
Мухаммада Юнуса, который еще в 1976 г. в одной из самых бедных стран
мира – Бангладеш, – основал Grameen Вank («деревенский банк»), специализировавшийся на выдаче небольших займов под низкий процент без залога и поручительства малоимущим гражданам для развития собственного
бизнеса. Заслуги американского профессора, уроженца Бангладеш, были
отмечены мировым сообществом, и в 2006 г. Мухаммад Юнус получил
Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с бедностью через создание
системы микрокредитования.
Подобная модель выдачи микрозаймов стала называться «микрофинансирование» и нашла быстрое распространение во многих странах мира, в
первую очередь, как эффективное средство поддержки и развития малого
бизнеса.
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Содержание понятия
и социально-экономическое значение
микрофинансирования
Микрофинансирование нередко отождествляют с социально-ориентированной деятельностью на рынке финансовых услуг. М. Юнус, считал,
что развитие малого бизнеса позволит решить проблему бедности и социального неравенства. Согласно его концепции, главным фактором возврата
займа на развитие малого бизнеса является не обеспечение по кредиту, а
стимул предпринимателя к развитию собственного дела и выживания в
условиях внешней агрессивной среды. Общепризнанным фактом является
то, что основателем микрофинансирования является Мухаммад Юнус, и
основано оно на взаимной поруке заемщиков одной социальной группы.
Именно микрокредит послужил отправной точкой для борьбы с бедностью
и социальным расслоением населения1.
Grameen Bank выдает займы небольших размеров (в среднем 170 долл.)
и логично было бы ожидать высокого уровня невозврата долгов, однако
практика говорит об обратном – он колеблется в диапазоне 1–2 процентных пунктов, что является чрезвычайно низким показателем для беззалоговых займов. В случае возникновения просроченной задолженности
банк не обращается в судебные органы, а применяет реструктуризацию
займа в части снижения суммы еженедельного платежа и увеличения срока
кредитования. Таким образом, Grameen Bank не может считаться банком в
классическом смысле, он является микрофинансовым институтом, целью
которого служит борьба с нищетой путем оказания услуг микрокредитования малоимущим гражданам, ведения сберегательных (ставка 8,5–12%
годовых) и пенсионных счетов, страхования ответственности по кредитам.
Яркую социальную направленность демонстрирует такой принцип микрофинансирования, согласно которому чем ниже уровень доходов гражданина, тем большую сумму займа он может получить2.
Н.В. Цхададзе, исследовав международный опыт развития микрофинансирования, отмечает, что в странах со слабо развитой экономикой и
значительной долей бедного населения микрофинансирование направлено,
прежде всего, на увеличение количества самозанятых граждан, и, таким образом, на борьбу с нищетой в данных странах. В группе развивающихся и
развитых стран основной задачей микрофинансирования является развитие
сектора малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что микрофинансирование является преимущественно рентабельным видом деятельности, во многих странах оно выступает в качестве социально ориентированного бизнеса3.
В мировой практике существует множество успешных примеров
реализации программ микрофинансирования, адаптированных к социально-экономическим условиям различных стран, которые могут быть
использованы для применения в России с учетом ее потребностей4.
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Таким образом, изначально главной целью микрофинансовой деятельности не являлось получение прибыли, скорее, ее основным предназначением было решение одной из важнейших социально-экономических задач
мирового сообщества – борьба с бедностью и социальным расслоением
общества. Однако по мере того, как микрофинансирование доказало свою
высокую эффективность и получило широкое распространение в мире
как определенная бизнес-модель, микрофинансовая деятельность стала
рассматриваться как коммерческий проект, главной целью которого является систематическое получение прибыли. В настоящее время целью
деятельности большей части существующих в России организаций в сфере микрофинансирования является получение прибыли путем оказания
микрофинансовых услуг физическим лицам, субъектам малого и среднего
бизнеса (за исключением фондов поддержки предпринимательства, которые являются некоммерческими организациями).
Решение социальных задач, таких как оказание финансовой поддержки
малоимущим слоям населения, также может оставаться составной частью
деятельности микрофинансовых организаций (МФО), однако на практике
труднореализуемо в силу высоких процентных ставок по микрозаймам, а
также отсутствия системы стимулов со стороны государства.
Рассматривая социально-экономическое значение микрофинансовой
деятельности важно подчеркнуть, что микрофинансирование выполняет
несколько важных функций:
– повышает доступность кредитных ресурсов и дает возможность широким слоям населения реализовывать свой предпринимательский
потенциал, что в итоге ведет к росту занятости, налоговых поступлений в бюджет и, в целом, к решению целого ряда социально-экономических задач общества;
– за счет расширения географии и объема выдачи потребительских
займов увеличивается покупательная способность и уровень жизни населения, причем наиболее социально незащищенных слоев,
которые не интересны банкам как потенциальные заемщики в силу
повышенных рисков и отсутствия залогового обеспечения;
– развитие цивилизованных форм микрофинансирования, совершенствование его регулирования, позволяет снижать уровень «теневой»
составляющей экономики, так как в настоящее время микрофинансовая деятельность подлежит надзору со стороны Банка России и
с каждым годом становится все более прозрачной, повышается уровень требований и для клиентов МФО.
Микрофинансовая деятельность с позиции российского законодательства – это вид деятельности, связанный с выдачей займов определенного
размера (микрозаймов). Рассмотрим, как раскрывается содержание основных понятий микрофинансовой деятельности в отечественном законодательстве.
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Еще в июле 2010 г. был принят основной закон, регулирующий микрофинансовую деятельность (Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»),
в соответствии с которым, под микрофинансовой деятельностью понимается деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой
организации (МФО), а также иных юридических лиц, имеющих право на
осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с данным
законом, по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование).
Кроме непосредственно микрофинансовых организаций, в соответствии с законодательством, микрофинансовую деятельность в России
могут осуществлять кредитные организации, кредитные кооперативы,
ломбарды и другие юридические лица. В широком смысле рынок микрофинансирования включает в себя целый ряд различных микрофинансовых
институтов – ломбарды, кредитные потребительские кооперативы (КПК),
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СХКПК)
и др. Такой подход отражается в формировании отчетности Банка России
по развитию рынка и институтов микрофинансирования.
На законодательном уровне разграничение понятий «микрофинасирование» и «микрокредитование» было осуществлено в 2015 г. в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2015 № 407-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».
Согласно положениям данного закона, все микрофинансовые организации были разделены на два типа:
1. Микрофинансовые компании (МФК), представляющие собой разновидность МФО, осуществляющей микрофинансовую деятельность
с учетом установленных Законом о микрофинансовой деятельности
ограничений, и соответствующие определенным требованиям, в том
числе к собственным средствам (капиталу), имеющие право привлекать для осуществления такой деятельности денежные средства
физических лиц, в том числе не являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), с учетом ряда ограничений, установленных
законом, а также юридических лиц.
2. Микрокредитные компании (МКК), то есть МФО, осуществляющие
микрофинансовую деятельность с учетом установленных Законом о
микрофинансовой деятельности ограничений, имеющие право привлекать для осуществления такой деятельности денежные средства
физических лиц, являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), а также юридических лиц.
Таким образом, в Российской Федерации, начиная с 2015 г., четко разграничены понятия «микрофинансирование» и «микрокредитование»,
каждое из которых представлено своим типом компаний и, соответственно, присущими ей чертами.
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История развития рынка микрофинансирования в России
В развитии микрофинансового сектора в России можно выделить четыре основных периода:
– первый период (1998–2000 гг.) – зарождение и становление рынка
микрофинансирования. Анализ развития рынка микрофинансирования, показывает устойчивую положительную динамику таких
показателей как количество микрофинансовых организаций, объем
выдаваемых микрозаймов, увеличение размеров клиентской базы.
Микрофинасирование получает все большее распространение в России, с одной стороны, эффективно удовлетворяя потребности предпринимателей и граждан в доступных финансовых ресурсах, а с другой стороны, являясь достаточно рентабельным видом деятельности
для организаций микрофинансового сектора. Однако следует отметить, что изначально на данном этапе микрофинансовые институты
были представлены преимущественно кредитными кооперативами
и международными программами микрофинансирования. Впоследствии наблюдалась активизация региональных и муниципальных
фондов поддержки малого бизнеса, и только затем развитие данного
рынка стало идти по пути создания микрофинансовых институтов в
различных организационно-правовых формах;
– второй период (2001–2007 гг.) – период институционального оформления рынка микрофинансирования. Наблюдается снижение доли
микрофинансовых институтов, финансируемых международными
программами, а доля успешных частных микрофинансовых организаций, наоборот, растет, что свидетельствует об успешности данной
бизнес-модели, о востребованности услуг микрофинансирования;
– третий период (2008–2016 гг.) – становление и развитие системы государственного регулирования субъектов микрофинансовой деятельности. Начал создаваться реестр микрофинансовых институтов: отдельно по кредитным кооперативам, отдельно по микрофинансовым организациям. Вышли специальные законы, регулирующие деятельность
каждого из видов микрофинансовых институтов, а также отдельный
закон, регламентирующий порядок и правила выдачи займов;
– четвертый период (с 2016 г.) – ужесточение и дифференциация регуляторных требований к МФО. На данном этапе происходит практически
ежегодное повышение требований к субъектам микрофинансовой
деятельности. К основным изменениям можно отнести разделение
микрофинансовых организаций на 2 вида: микрофинансовые (МФК)
и микрокредитные (МКК) компании и установление требований к
их капиталу и инвестициям в них, а также ограничение начисления
процентов. С 2017 г. по краткосрочным займам МФО начисление процентов было ограничено трехкратным размером суммы займа.
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Особенности регулирования рынка микрофинансирования
Как уже было отмечено, в последние годы наблюдается ужесточение
регулирования рынка микрофинансирования, которое осуществляется на
законодательном уровне со стороны государства, а также со стороны Банка
России как мегарегулятора, со стороны саморегулируемых организаций
микрофинансового рынка (СРО). Рассмотрим данные аспекты подробнее.
В нормативно-правовом регулировании микрофинансовой деятельности можно выделить четыре основные вехи:
1. Принятие в 2010 г. Федерального закона от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» привело к созданию государственного реестра микрофинансовых
организаций, появлению официальной статистики по рынку, в целом
позволило перейти к регулируемому рынку микрофинансирования.
2. Принятие в 2013 г. Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» обязало МФО соблюдать стандартную форму договора потребительского займа, содержащую общие
и индивидуальные условия кредитования; способствовало усилению
дисциплины на рынке, снижению максимальной доходности займов и
вероятности дефолта, снижению рисков, усилению защиты прав заемщиков; создало необходимые условия для полной публичности информации о процентах предоставляемых займов и определило порядок их
регулирования.
В большинстве зарубежных стран рынок микрофинансирования подлежит государственному регулированию. Например, в Германии и Польше, как
только появились МФО, за ними установили тщательный государственный
надзор, ставки по микрозаймам ограничены на законодательном уровне.
В странах, где процентные ставки жестко ограничены регулированием, а
не конкуренцией, развитие рынка микрофинансирования отличается более
низкими темпами, сокращением числа МФО, меньшей прозрачностью5.
Учитывая международный опыт, российские законодатели отказались
от прямого ограничения ставок по потребительским кредитам и ввели понятие «среднерыночное значение ставки по кредиту», что является разумным компромиссом между полным отсутствием регулирования и прямым
ограничением ставок. В установленном порядке Банк России ежеквартально рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости
потребительского кредита (займа) по различным категориям потребительских кредитов и займов отдельно для банков, МФО и других участников
финансового рынка. На момент заключения договора полная стоимость
потребительского займа не может превышать рассчитанное Банком России
среднерыночное значение, применяемое в соответствующем календарном
квартале, более чем на одну треть (так называемое, предельное значение
полной стоимости кредита).
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3. Принятие в 2015 г. Федерального закона от 29.12.2015 г. № 407-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ» дополнило закон о микрофинансовой
деятельности и впервые законодательно разграничило понятия микрофинансовых (МФК) и микрокредитных организаций (МКК), а также
ограничения и требования к их созданию и функционированию.
Помимо этого, в целях снижения рисков на данном рынке был введен
ряд ограничений на операции, совершаемые любой формой МФО. Микрофинансовым организациям запрещено выдавать займы в иностранной
валюте, менять (увеличивать) в одностороннем порядке процентные ставки и комиссионные вознаграждения по займам; применять к заемщикам
штрафные санкции при полном или частичном досрочном погашении, при
условии, если МФО уведомляется об этом не позднее, чем за 10 дней до
даты погашения и другие.
Как было отмечено выше, закон разделил все микрофинансовые организации на два типа, отличающиеся целым рядом признаков (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ
микрокредитных и микрофинансовых компаний
Критерий

Микрокредитные
компании

Микрофинансовые
компании

Требования Банка
России к минимальному размеру
собственных средств

Нет, если иное
не установлено
Банком России

70 млн руб., если больший
размер не установлен Банком
России

Требования Банка
России к аудиту
и раскрытию
финансовой
отчетности

Нет

Годовая финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, направлению
в Банк России и раскрытию
в открытом доступе

Потенциальные
инвесторы

Юридические лица,
физические лица, являющиеся учредителями
(участниками) компании

Любые юридические лица
и физические лица. Физическое лицо должно инвестировать не менее 1,5 млн руб.

Право на выпуск
облигаций

Нет

Да, без ограничения
их номинальной стоимости
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Критерий

Микрокредитные
компании

Микрофинансовые
компании

Ограничения по сум- Не имеют права выдаме выданных займов вать физическому лицу
для физических лиц микрозаймы, если сумма
основного долга заемщика перед микрокредитной компанией превысит
500 тыс. руб.

Не имеют права выдавать
микрозаймы
физическим
лицам в случае, если сумма
основного долга перед микрофинансовой компанией
превысит 1 млн руб.

Ограничения по сум- При выдаче микрозайме выданных займов мов юридическим лицам
для юридических лиц и индивидуальным предпринимателям размер основного долга не должен
превышать 3 млн руб.

При выдаче микрозаймов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям размер основного
долга не должен превышать
3 млн руб.

4. Принятие Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» привело к
повышению степени институционализации микрофинансового рынка
за счет дополнения государственного регулирования системой саморегулируемых организаций (СРО). Закон установил требование об обязательном членстве МФО в саморегулируемых организациях, которые
разрабатывают базовые стандарты микрофинансовой деятельности, в
том числе стандарт, защищающий права и интересы получателей микрофинансовых услуг, стандарт по управлению рисками микрофинансовых
организаций и другие.
Основные тенденции
развития рынка микрофинансирования
О существенных проблемах развития микрофинансовой деятельности
в России может свидетельствовать тот факт, что из реестра микрофинансовых организаций ежегодно исключается более 50% компаний. За время
существования государственного реестра МФО из него было исключено
более 70% не соответствующих требованиям Банка России организаций.
Пик сокращения числа участников рынка приходится на 2013–2014 гг.,
что обусловлено, прежде всего, общим ухудшением экономических условий и снижением спроса на кредитные услуги. По итогам 2016 г. Банком
России за неоднократные нарушения из государственного реестра были
исключены 1 169 микрофинансовых организаций. Следует отметить, что
при снижающемся количестве МФО спрос на микрофинансовые услуги
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продолжает расти. За период 2016 г. более чем на 50% увеличилось количество заемщиков и заключенных с ними договоров.
В качестве отличительной особенности микрофинансовой деятельности
в России можно отметить ориентацию микрофинансовых организаций на
получение максимального дохода при кредитовании малоимущих и социально незащищенных граждан. Если в зарубежных странах прослеживается
социальная направленность данного бизнеса, то в России, скорее наоборот –
именно данному сегменту потребителей микрофинансовых услуг предлагаются займы под самые высокие проценты (предельное значение полной
стоимости кредита доходит до 800%, а среднерыночное – 600%). В результате создается негативное общественное мнение в целом о рынке микрофинансирования, что не способствует его цивилизованному развитию6.
В 2017–2018 гг. также наблюдается сокращение числа участников рынка микрофинансирования. По итогам 2017 г. количество МФО сократилось
на 317 единиц и составило 2 271 компанию согласно сведениям государственного реестра, тогда как в 2016 г. количество МФО сократилось на
1 169 компаний, что было обусловлено значительными изменениями в
сфере регулирования микрофинансовой деятельности. Усиление надзора
Банка России за рынком МФО привело к очищению рынка от недобросовестных участников. Статистика показывает, что сокращение числа МФО,
не оказало негативного влияния на развитие сегмента в целом.
Анализ развития рынка МФО в первом квартале 2018 г. позволяет сделать вывод, что количество микрофинансовых организаций продолжает
сокращаться, однако темпы сокращения числа организаций снизились в
два раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, можно говорить о некоторой стабилизации данного сегмента.
Так, по данным Банка России по состоянию на 1 апреля 2018 г. количество участников государственного реестра составило 2 209 единиц МФО,
снизившись за данный период на 62 единицы, тогда как за первый квартал
2017 г. сокращение количества МФО составило 126 единиц, то есть в два
раза больше.
По итогам первого квартала 2018 г. из реестра Банка России были исключены 166 микрофинансовых организаций, однако в то же время в государственный реестр были включены сведения о 104 новых микрокредитных компаниях (МКК). Количество микрофинансовых компаний (МФК)
увеличилось на 4 единицы и по итогам первого квартала 2018 г. составило
64 организации, данный сегмент рынка демонстрирует поступательный
рост. Более 96% МФО состояли в одной из трех саморегулируемых организаций, что является обязательным требованием – микрофинансовая организация должна вступить в саморегулируемую организацию не позднее
трех месяцев с момента ее создания.
Совокупный портфель микрозаймов МФО показывает уверенный
рост, более того, в 2017 г. темпы прироста портфеля ускорились на 28,0%,
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тогда как за 2016 г. – на 25,3%. По итогам 2017 г. портфель активов МФО
достиг 112,8 млрд руб. В первом квартале 2018 г. рост продолжился – размер портфеля МФО увеличился на 5,9%, прирост по сравнению с первым кварталом 2017 г. составил 23,9%. В результате профильные активы
МФО достигли 119,4 млрд руб.
Анализ структуры совокупного портфеля займов позволяет сделать
следующие выводы по итогам 2017 г. На займы физическим лицам приходится преимущественная часть портфеля – 78,7%, причем из них 28,6% –
микрозаймы «до зарплаты»; на займы индивидуальных предпринимателей – 11,2%, на займы юридических лиц – 10,1% совокупного портфеля
займов. В первом квартале 2018 г. ситуация существенно не изменилась.
Микрозаймы физическим лицам составили 79,7% совокупного портфеля,
из них 28,1% приходится на «займы до зарплаты», которые выдаются в
размере до 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно. На займы предпринимателям и юридическим лицам приходится по 10,8 и 9,5%
общего портфеля займов соответственно.
В 2017 г. было выдано микрозаймов на сумму 256,1 млрд руб., что
больше аналогичного показателя предыдущего года на 31,2%. Рост данного показателя обусловлен увеличением выдачи микрозаймов как физическим лицам, так и предпринимателям. Сумма выданных физическим
лицам займов выросла до 229,8 млрд руб., увеличившись за год на 34,4%.
Практически одна четвертая часть общего объема займов физических лиц
(23,3%) была оформлена онлайн, что свидетельствует о том, что данная
форма набирает популярность в силу своего удобства.
По итогам 2017 г. средняя сумма займа, выданного физическому лицу,
составила 9,8 тыс. руб., увеличившись за год на 0,8 тыс. руб., тогда как
сумма, выданная онлайн, была несколько ниже – 8 тыс. руб. Средняя по
рынку сумма микрозайма за 2017 г. увеличилась на 6,2%, до 10,9 тыс. руб.
В первом квартале 2018 г. средняя сумма микрозайма физическому лицу
несколько увеличилась, составив 10 тыс. руб., тогда как в первом квартале
2017 г. она составляла 9,1 тыс. руб. Средняя сумма онлайн-займа снизилась
до 7,7 тыс. руб. Максимальная средняя сумма микрозайма отмечается у
клиентов МФО из числа юридических лиц – 831,6 тыс. руб.; у индивидуальных предпринимателей – 817 тыс. руб., значения данных показателей
увеличились на 11,8 и 24,1% соответственно по сравнению с итогами первого квартала 2017 г. При этом 98,4% заключенных договоров займа в данном
бизнес-сегменте приходится на субъекты малого и среднего бизнеса.
Несмотря на небольшое количество действующих на рынке микрофинансовых компаний (МФК), на них приходилось в 2017 г. 44,4% общей
суммы выданных займов, а к концу первого квартала 2018 г. – уже 54,5%
суммы выданных займов и 48,2% заемщиков по действующим договорам
микрозайма, что свидетельствует об их более сильной конкурентной позиции на рынке.
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Согласно данным за первый квартал 2018 г., сумма выданных микрозаймов увеличилась на 23,8% по сравнению со значением за аналогичный период 2017 г., однако темпы прироста замедлились. В результате
ужесточения надзора со стороны мегарегулятора наблюдается сокращение доли сегмента «займов до зарплаты» в общем объеме микрозаймов
физическим лицам, в основном это обусловлено изменением требований
по формированию резервов на возможные потери по займам и введением
дифференцированных коэффициентов при расчете норматива достаточности капитала МФО.
В течение 2017 г. совокупная чистая прибыль микрофинансовых
организаций снижалась. Основным фактором, обусловившим данную
тенденцию, является получение отрицательных финансовых результатов
по «займам до зарплаты», связанное с изменениями регулятивных мер
Центрального банка. Возврат к положительному финансовому результату в первом квартале 2018 г. показывает, что в целом микрофинансовым
организациям удалось адаптироваться к ужесточению требований относительно формирования резервов и величины предельной задолженности
заемщика по процентам.
По состоянию на конец марта 2018 г. чистая прибыль микрофинансовых организаций составила 837,5 млн руб. (–75,1% относительно значения аналогичного периода 2017 г.). Причем прибыльным оказался только
сегмент микрофинансовых компаний (МФК), их прибыль составила
1 625,2 млн руб., а сектор микрокредитования (МКК) показал убыточность
в размере 787,8 млн руб.
Одним из направлений деятельности МФО является поиск источников финансирования и привлечение инвесторов. Объем денежных
средств, привлеченных МФО за первый квартал 2018 г., сократился до
12,1 млрд руб. (–26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.).
Данный показатель снизился по ряду причин. Во-первых, это обусловлено
значительными объемами привлечения средств в 2017 г., обеспечившими
достаточный уровень внешнего фондирования деятельности МФО. Вовторых, уменьшился средний размер привлеченных инвестиций от одного
инвестора – юридического лица (16 млн руб., что на 3,1 млн руб. меньше
значения аналогичного периода 2017 г.). В-третьих, сократилось на 20,2%,
до 457 единиц, количество юридических лиц, предоставивших микрофинансовым организациям денежные средства. Доли займов от физических
лиц и индивидуальных предпринимателей в структуре денежных средств,
привлеченных МФК и МКК за первый квартал 2018 г., составили 56,2 и
27,0% соответственно.
Средний размер инвестиций от физического лица или индивидуального предпринимателя у МФК (в том числе от учредителей, участников,
акционеров) составляет 2,6 млн руб., у МКК (от учредителей, участников,
акционеров) – 1 млн руб.
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При этом средний размер привлеченных инвестиций от одного инвестора – юридического лица у МФК почти в 4 раза превышает значение
этого показателя у МКК (12,2 млн руб.) и достигает 47,7 млн руб.
Перспективы развития рынка микрофинансирования
Стратегические векторы развития отечественного рынка микрофинансирования традиционно определяются Банком России как мегарегулятором, и отражаются в таком документе, как «Основные направлениях
развития финансового рынка Российской Федерации».
Так, в качестве основных направлений развития микрофинансового
рынка Российской Федерации на период 2016–2018 гг., были выделены:
внедрение стандартов по взаимодействию МФО с потребителями, стандартов деятельности МФО и корпоративного управления; стандартов
управления рисками МФО; развитие цифровых финансовых услуг и новых
информационных технологий в деятельности МФО (например, упрощенная идентификация онлайн-клиентов); установление требований к финансовой устойчивости МФО (требования к собственному капиталу).
Одной из важнейших задач развития рынка микрофинансирования
является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. С этой целью все субъекты микрофинансовой деятельности были дифференцированы по признаку субъектов
кредитования: микрофинансовые компании (МФК), осуществляющие
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, и микрокредитные компании, специализирующиеся на потребительском кредитовании.
Согласно экспертным оценкам, основной тенденцией развития рынка
микрофинансирования в ближайшей перспективе может стать обострение
конкуренции с банками в борьбе за привлечение клиентов, прежде всего,
за счет повышения уровня технологичности и клиентоориентированности.
Активное использование Интернет-технологий, социальных сетей, продуктов, позволяющих автоматизировать процессы выдачи и возврата займа, станут конкурентным преимуществом микрофинансовых организаций.
В октябре 2018 г. Банком России был разработан и опубликован проект
документа «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 гг.», в котором указаны приоритетные задачи по развитию рынка микрофинансирования.
Регулирование микрофинансовой деятельности будет осуществляться
на основе риск-ориентированного подхода, который предполагает дифференциацию требований к различным субъектам данного рынка.
Особого внимания требует защита прав заемщиков микрофинансовых организаций, в связи с чем планируется снизить предельный размер
обязательств заемщика перед кредитором, установить требования по
61

соблюдению предельного значения показателя уровня долговой нагрузки
заемщика, устанавливаемого мегарегулятором.
Одним из существенных регуляторных ограничений, предлагаемых для
введения в 2019–2020 гг. Банком России, является установление максимального размера процентов по займу, предоставляемого МФО. Например, в 2020 г.
данный показатель должен составлять не более 150% от суммы долга вместо
300%, установленных в качестве максимального предела в настоящее время.
Одним из самых существенных изменений регулирования микрофинансовой деятельности должно стать введение ограничения на размер ежедневной процентной ставки. С начала 2019 г. предполагается установить
ее максимальный размер – 1,5% в день, а со второго полугодия 2019 г. снизить ее до 1% в день, при этом будут продолжать действовать ограничения
предельного значения полной стоимости кредита.
Помимо перечисленных новаций регулирования сферы микрофинансирования, Банк России предлагает ввести новый специализированный финансовый продукт – заем без обеспечения размером не более 10 тыс. руб.
на срок до 15 дней в качестве альтернативы микрозаймам.
Также в целях повышения уровня финансовой устойчивости микрофинасовых организаций планируется усовершенствовать подходы к формированию резервов на возможные потери по займам.
В ответ на планируемые Банком России меры ужесточения регулирования рынка микрофинансирования представителями саморегулируемой
организации (СРО) «МиР» были предложены альтернативные подходы
совершенствования микрофинансовой деятельности, которые были изложены в направленном на имя главы Банка России письме.
Согласно заключению экспертов СРО «МиР», вышеуказанные нововведения могут привести к следующим негативным последствиям:
– замена «займов до зарплаты» специализированным финансовым
продуктом неизбежно приведет к общему ухудшению платежной
дисциплины заемщиков, так как, по мнению экспертов СРО «МиР»,
создаст иллюзию бессрочного пользования деньгами с оплатой только за 15 дней;
– уход с рынка микрофинансирования преобладающей части МФО,
работающих в сегменте займы «до зарплаты» в силу убыточности
данного сегмента бизнеса после внедрения изменений;
– основные потребители «займов до зарплаты» (около 4 млн человек,
по расчетам экспертов СРО «МиР») могут остаться без доступа к
цивилизованному рынку микрофинансирования;
– рост нелегального («черного») рынка микрофинансирования, представленного МФО, не входящими в реестр и действующими в нарушение законодательства, что представляет собой серьезную угрозу
для заемщиков и финансового рынка России в целом, ее финансовой
безопасности.
62

В конце ноября 2018 г. Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) представила основные предложения по
изменению регулирования деятельности МФО, которые должны войти в
разрабатываемую ею Стратегию развития микрофинансового рынка на
2019–2024 гг.
Предложения носят системный характер и касаются не только деятельности непосредственно микрофинансовых организаций, но и других
участников рынков и регулирующих органов.
Так, к основным предложениям СРО «МиР», направленным на совершенствование регулирования микрофинансовой деятельности, можно
отнести:
1. Внесение в Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» следующих
изменений – увеличение суммы займа для субъектов малого и среднего
предпринимательства с 3 до 5 млн руб.; внедрение требования обязательного раскрытия финансовой отчетности на сайте Банка России для
микрофинансовых компаний (МФК) в целях повышения прозрачности
и доверия инвесторов.
2. Внесение в Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» изменения, касающегося порядка расчета
ежедневной процентной ставки, исходя из значения полной стоимости
кредита, деленного на 365 дней, что позволит устанавливать в качестве
максимального значения такой ставки величину, превышающую предлагаемые Банком России 1–1,5% в день.
3. Внесение целого ряда изменений в Базовый стандарт защиты прав и
интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых
услуг МФО, таких как отмена ограничения числа пролонгаций микрозаймов, отмена ограничения количества займов в связи с установлением
показателя долговой нагрузки; введение обязательных для всего рынка
показателей, таких как число жалоб по отношению к числу займов,
число обоснованных жалоб по отношению к числу займов и других.
4. Внесение изменений в КоАП РФ в виде увеличения штрафов для физических лиц, осуществляющих незаконную микрофинансовую деятельность – от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц – от
500 тыс. руб. до 1 млн руб. с обязательным инициированием процедуры
банкротства в случае неоплаты штрафа в течение 90 дней.
5. Разработка и внедрение положений нового закона, регулирующего деятельность МФО и позволяющего унифицировать подходы различных
ведомств (Банка России, Федеральной службы судебных приставов и
других).
6. Повышение уровня финансовой грамотности населения как условие
повышения доверия к сектору микрофинансирования и залог его устойчивого развития.
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Нахождение баланса между новыми регуляторными требованиями
Банка России в отношении МФО и предложениями по совершенствованию регулирования, разработанными самими представителями рынка
микрофинансирования позволит привести в равновесие интересы всех
участников рынка, будет способствовать его устойчивости, дальнейшему
поступательному развитию и повышению конкурентоспособности.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

T.Yu. Ivanova, Ya.A. Kochkova
The Features of Marketing in Social Media
under the Conditions of Digitalization
На сегодняшний день происходит процесс усиления экономической интеграции между странами, что приводит к слиянию отдельных национальных рынков в один всемирный рынок, усиливается виртуализация экономики. Электронно-информационная революция и ее продукт – электронная
и цифровая экономики изменяют форму осуществления экономических
отношений, институтов и организаций в глобальном пространстве рыночной экономики. Поэтому, особенно важным становится анализ предприятий,
работающих в данной среде, выявление их стратегий и ключевых факторов
успеха. Цифровая экономика предполагает экономическую деятельность,
связанную с миллионами каждодневных онлайн – коммуникаций между
людьми, бизнесом, что означает растущую потребность людей, организаций
в обмене информацией, которая может быть осуществлена только посредством интернета, мобильных технологий и др. Можно сделать вывод, что
цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность технологическими цифровыми инновациями.
***
Сегодня отношения между покупателями и производителями изменились. Благодаря развитию Интернета и цифрового мира каждый может быстро получать информацию, сравнивать товары, услуги и цены. Поэтому,
сегодня можно говорить о цифровой трансформации компаний. В такой
ситуации маркетологи проявляют интерес к новым способам продвижения
товара или услуги в Интернете. Современная рекламная деятельность использует огромное количество различных видов и форм рекламы с точки
зрения использования воздействия на чувства потенциального потребителя, характера подачи рекламного материала, характера стратегического
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направления рекламы, степени влияния на потребителя – того, что лежит
в основе эффективности рекламы как таковой1. Реклама всегда выступает
главным инструментом продвижения продукции на рынке, она призвана
увеличить количество клиентов для максимизации продаж. В условиях
цифровизации мы можем сказать, что возросла роль социальных медиа.
Это относительно новая форма маркетинга, о которой сегодня знает каждый бизнесмен и использует в рекламной деятельности.
Но что представляет собой данное понятие, какие сложности и преимущества оно в себе несет?
В зарубежной литературе под социальными медиа понимаются любые формы интернет-коммуникаций (социальные сети, блоги, сайты), в
которых пользователи могут создавать онлайн-сообщества, обмениваться
информацией, идеями, личными сообщениями и другим контентом (например, видео). Эта маркетинговая среда отличается от традиционных
каналов распространения информации с точки зрения широты охвата
аудитории и частоты. Социальные медиа становятся крупнейшей площадкой для распространения коммерческой информации (рекламы и PR),
такой вид деятельности получил название “Socialmediamarketing” или
сокращенно “SMM”2. Можно выделить различные типы медиа платформ,
которые могут использоваться в маркетинговых целях:
– социальные сети («Вконтакте», “Facebook”, “LinkedIn” и другие);
– микроблоги (“Twitter”, “Tumblr”);
– обмен фотографиями (“Instagram”, “Snapchat”, “Pinterest”);
– обмен видео (“YouTube”, “Facebook Live”, “Periscope”, “Vimeo”).
С каждым днем число пользователей социальных сетей растет. В июле
2018 г. было проведено исследование, направленное на ранжирование социальных медиа по числу пользователей (рис. 1).

Рис. 1. Топ социальных медиа в мире
по количеству активных пользователей (млн человек)3
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Эта статистика предоставляет информацию о самых популярных
сетях по всему миру по состоянию на июль 2018 г. по числу активных
учетных профилей. Поиск по термину «социальные медиа» в любой
поисковой системе Интернета дает результаты: популярны “Facebook”,
“Twitter”, “LinkedIn”, “Instagram” и “YouTube”, «Вконтакте» и другие.
Мы можем увидеть, что список выглядит бесконечным. Лидер рынка
“Facebook” стал первой социальной сетью, которая превзошла 1 млрд
зарегистрированных учетных записей и в настоящее время обладает
2,2 млрд активных пользователей. Также, сегодня “YouTube” стал лидером на рынке видеоконтента, и он открыл новые возможности для маркетинга, предоставив пользователям площадку для размещения рекламы,
инструменты и методы самомаркетинга, которые позволяют им успешно
получать прибыль от просмотра их контента, а также возможного всемирного признания.
За рубежом огромная сумма денег тратится на маркетинг в социальных
медиа. Расходы на рекламу в социальных медиа имеют тенденцию к росту
(pис. 2).

Рис. 2. Доходы от размещения рекламы в отдельных социальных сетях
в США с 2015 по 2018 г. (в млн долл.)4
Эта статистика отражает данные о доходах от рекламы в выбранных
социальных сетях. Доходы от рекламы в сети “LinkedIn” составили
731 млн долл., “Facebook” – 15 193,8 млн долл. По прогнозам, общая сумма
дохода от рекламы в США в данных социальных сетях на конец 2018 г.
составит 20 950,8 млн долл.
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В 2017 г. мировая выручка от размещения рекламы во всех существующих социальных сетях составила приблизительно 41 млрд долл. (pис. 3).

Рис. 3. Выручка от рекламы в социальных сетях
за период с 2014 по 2017 г. (в млрд долл. США)5

Представленные данные говорят о глобальных доходах от рекламы в
социальных сетях за период 2014 по 2017 г. Согласно источнику, в 2017 г.
выручка составит 41 млрд долл. США, по сравнению с 17,85 млрд в 2014 г.
Согласно оценке 2016 г., “Facebook” и “YouTube” вместе занимают почти
три четверти рекламного рынка в социальных медиа. Недавнее исследование IAB (Бюро интернет-рекламы) показывает, что в первой половине
2017 г. только в России рост расходов на социальные сети составил 53%,
общий взнос составил 242,5 млн долл.6
Анализируя информацию, мы можем сказать, что, прежде всего, такая
инвестиционная сумма предполагает, что это не мимолетная причуда и что
это, по крайней мере, тенденция, а во-вторых, многие хотят продвигать свой
продукт или услугу в своей любимой социальной сети. Цель рекламы заключается в том, чтобы завоевать рынок через лояльность к бренду. Неудивительно, что компании во всем мире все больше инвестируют в маркетинг в
социальных медиа для достижения целей компании. Также, если компания
захочет выйти на совершенно другие рынки, например, на рынок Южной Кореи, то она может разместить рекламу в популярной социальной сети страны,
тем самым, эффективно представляя свою продукцию целевой аудитории.
Говоря о преимуществах маркетинга в социальных медиа, целесообразно обратить внимание на следующие аспекты:
– снижение маркетинговых затрат;
– увеличение продаж;
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– увеличение трафика на ваш сайт;
– улучшение рейтинга в поисковых системах;
– более активное взаимодействие с клиентами;
– более широкий доступ к международным рынкам;
– возможность обратной связи с клиентом;
– возможность проведения маркетинговых исследований о клиентах.
Если целью бизнеса является привлечение как можно большего количества клиентов, то присутствие в социальных медиа является необходимым. Также, мы уже говорили ранее, что для малого бизнеса, по крайней
мере, на одной платформе социальных медиа, существует возможность
рекламировать свои товары или услуги без больших денежных вложений.
Маркетинг в социальных сетях представляется самым экономичным способом рекламы любого продукта. Создание нового профиля и подписка
бесплатны практически во всех социальных сетях. Повышается осведомленность о рекламируемом бренде, поскольку компания взаимодействует
с широкой аудиторией. Для начала работы, нужно создать профили в социальных сетях и начать взаимодействовать с ними. Простое общение с
потенциальными покупателями повысит узнаваемость бренда и начнет
создавать репутацию бизнеса. Каждое сообщение, которое будет распространено, будет представлено новой группой людей, что может привести
к тому, что они станут потенциальными клиентами, и чем больше людей,
которые знают о бизнесе, тем лучше.
Таким образом, можем сказать, что реклама в социальных медиа
хорошо работает, когда надо охватить широкий круг людей, поскольку
срабатывает эффект «сарафанного радио». Несомненно, что, просто имея
страницу в социальных сетях, бренд будет узнаваем, и при регулярном использовании он может создать широкую аудиторию для бизнеса. Реклама
в социальных медиа дает большой контроль над целевой аудиторией. Как
и традиционные медийные объявления, компания может адаптировать рекламу в социальных сетях к целевой возрастной группе, местоположению
и диапазону доходов, на конкретных симпатиях или антипатиях потенциальных потребителей.
Статистика показывает, как социальные медиа приносили пользу бизнесу. В ходе опроса 49% компаний заявили, что маркетинг в социальных
медиа помог развить деловые партнерские отношения, 63% компаний обозначили, что маркетинг в социальных медиа способствовал формированию
лояльности клиента (рис. 4).
Повышение узнаваемости бренда – еще одно преимущество (87%).
Учитывая, что в современном мире почти каждый человек владеет смартфоном, настольным компьютером или ноутбуком, и они проводят много
времени на сайтах социальных медиа, реализация стратегии SMM значительно улучшает признание продукта, поскольку компания будет взаимодействовать с широкой аудиторией.
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Рис. 4. Основные преимущества использования SMMмаркетинга
по результатам исследования 2018 г.7

Также одним из самых ценных преимуществ социальных медиа является понимание вкусов потребителей товаров и услуг. Контролируя
активность профилей, мы можем видеть интересы, мнения существующих
и потенциальных клиентов, о которых, возможно, не знали бы, не имея
присутствия в социальных медиа.
Социальные медиа могут не подходить для каждого вида бизнеса. Если
компания не готова внедрить свое присутствие в социальные медиа без надлежащего планирования, то она может потратить драгоценное время и деньги. Несмотря на то, что социальные медиа представляют собой рекламные
площадки с большим числом потенциальных покупателей, раскрывающих
большое количество информации о себе, многие маркетинговые агентства
на базе проведенных ими исследований заявляют о том, что эффективность
рекламы в социальных медиа низка. Маркетологи выделяют несколько причин относительно низкой эффективности рекламы в социальных медиа:
1) отсутствие четкой обшей стратегии маркетинга или стратегии в социальных медиа может привести к нулевым результатам;
2) для управления присутствием в Интернете могут потребоваться дополнительные ресурсы (оборудование, персонал, ПО и др.);
3) маркетинг в социальных медиа требует ежедневного мониторинга
результатов;
4) высокая степень появления рисков, например, утечка информации
или взлом;
5) несерьезное восприятие информации, содержащейся в социальных
сетях пользователями;
6) в случае если негативная информация попадает на платформу социальных сетей, у общественности будет возможность выразить
свое недовольство, а это может запятнать репутацию продукта или
компании и сдержать потенциальных клиентов;
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7) определение участниками социальных медиа как способа коммуникации или отдыха, а не источника новой информации и т. п.
В первую очередь, надо отметить, что данный способ рекламы не дает
мгновенных результатов. Для достижения видимого результата может потребоваться значительный промежуток времени. Для обеспечения долгосрочного результата необходима постоянная работа: обновление информации, публикация новостей, авторских статей, постов и т. п. Реклама в
социальных медиа сопряжена с рисками. Так, недовольные клиенты или
сотрудники могут публиковать негативные комментарии, которые не всегда
удаляются. Например, каждый пост в “Twitter” является общедоступным,
и мы не можем контролировать, что пишут люди, поэтому, негативные
комментарии могут повлиять на репутацию товара и самой компании.
Многие утверждают, что маркетинг в социальных медиа, возможно, является наиболее рентабельной частью рекламной стратегии. Регистрация
и создание профиля бесплатны практически для всех социальных сетей,
и любые платные рекламные акции, в которые решили инвестировать,
обладают относительно низкой стоимостью по сравнению с другими маркетинговыми мероприятиями. Но, разрабатывая стратегию продвижения
товара в интернете, нужно быть особо внимательным и следить, как размещение рекламы влияет на продажи. Если вы решите использовать платную
рекламу в социальных медиа, всегда нужно начинать с малого, чтобы увидеть, каков результат. Другие конкурирующие компании также используют
социальные медиа. Одним из недостатков их использования для запуска
рекламной кампании является то, что многие другие компании используют
одни и те же платформы для своих рекламных сообщений, и здесь можно
обнаружить, что конкуренция довольно жесткая, в зависимости от услуги
или продукта, который рекламируется.
Соответственно, сегодня представление об эффективности рекламы
в социальных медиа остается весьма размытым. Но, несмотря на то, что
публикация в социальных сетях может привести к тому, что бизнес будет
тратить определенный трафик на сайт, требуется больше усилий, чтобы
добиться значительного успеха. Но как обстоит дело на практике?
Последние исследования показывают, что 70% компаний, которые
генерируют рекламные сообщения в социальных медиа, утверждают, что
данные каналы помогли им увеличивать продажи на протяжении многих
лет. Социальные медиа теперь являются ключевым компонентом маркетинговых стратегий организаций и не без оснований. 74% покупателей
принимают решения о покупке на основе социальных медиа8. Недостатки
сводятся в основном к отсутствию опыта в данном виде деятельности,
поскольку это сравнительно новый способ продвижения товаров, услуг.
Относительно низкая стоимость рекламного контакта (в разы дешевле
рекламы в прессе, при больших охватах дешевле рекламы на ТВ), наличие
обратной связи с потребителями, широкий охват аудитории, таргетинг
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(сегментирование пользователей на группы) – все это говорит об эффективности рекламы в социальных медиа.
***
Таким образом, мы считаем, что реклама в социальных медиа, хоть
и не лишена недостатков, но это все равно отличный способ повысить
лояльность к бренду, а в цифровой экономике, особенно, поскольку она
позволяет напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами на
регулярной основе.
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В статье рассматриваются особенности маркетинга в социальных медиа в условиях цифровизации. Сегодня отношения между покупателями и
производителями изменились. Благодаря развитию Интернета и цифрового мира каждый может быстро получать информацию, сравнивать товары,
услуги и цены. Поэтому, сегодня можно говорить о цифровой трансформации компаний. В такой ситуации маркетологи проявляют интерес к
новым способам продвижения товара или услуги в Интернете. В статье
рассмотрены основные типы медиаплатформ, которые сегодня используют
маркетологи в своей деятельности. Определены топ социальных медиа в
мире, доходы от размещения рекламы в отдельных социальных сетях. Рассмотрены преимущества и недостатки маркетинга в социальных медиа.
Социальные медиа, маркетинг, цифровая экономика, цифровизация,
социальные сети, реклама.
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The article analyzes the features of social media marketing in terms of digitalization. Today, the relationship between buyers and manufacturers has changed. Thanks
to the Internet and the digitalization, everyone can quickly receive information,
compare products, services and prices. Therefore, today we can talk about the digital transformation of companies. In this situation, marketers are interested in new
ways to promote a product or service in the Internet. The article describes the main
types of social media platforms that marketers today use in their work. The article
describes the top social media platforms in the world, revenues from advertising in
selected social networks. Also, we described the advantages and disadvantages of
social media marketing.
Social media, marketing, digital economy, digitalization, social networks, advertising.
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С.В. Кошевенко
Цифровизация трансформации
мировой экономики

S.V. Koshevenko
Digital Transformation of the World Economy
Международная экономика развивается в эпоху беспрецедентных перемен. Рецессия и финансовый кризис вызвали экономический сдвиг, который изменил глобальный бизнес-ландшафт. В то же время, экономический
спад ускорил процесс перехода к новым технологиям. Растущие рынки
предъявляют спрос на новую технологию для стимулирования роста, а
продвинутые рынки ищут новые способы сокращения издержек и стимулирования инноваций. Мировая экономика претерпевает цифровую трансформацию, которая связана с изменением мышления в новых условиях
цифровой экономики. Такая трансформация касается не только изменения
технологий ведения бизнеса, но и изменения клиентского сервиса компаний, углубление их интеграции с партнерами, работу с большими данными, внедрение инноваций и изменение подходов управления людьми. Всё
это указывает на актуальность рассматриваемой темы.
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы на основе анализа
показателей развития цифровой экономики в мире выделить и охарактеризовать основные направления цифровой трансформации.
Для достижения поставленной цели необходимо оценить уровень
развития цифровой экономики разных стран и определить «точки роста»
мировой экономики.
Существуют различные методики оценки уровня развития цифровой
экономики стран. В странах ЕС рассчитывают Индекс цифровой экономики
и общества (DESI). DESI является составным индексом, который суммирует
соответствующие оценки по цифровым показателям и отражает эволюцию
государств-членов ЕС в области цифровой конкурентоспособности.
DESI рассчитывается как среднее взвешенное пяти основных параметров:
доступность высокоскоростного интернета (25%), цифровые навыки населения (25%), использование интернета гражданами (15%), использование цифровых технологий в бизнесе (20%), цифровые государственные услуги (15%).
Рассмотрим, что включают в себя эти параметры.
1. Подключение / связанность.
Измеряется размер подключения – развертывание широкополосной
инфраструктуры и ее качество. Быстрый и сверхбыстрый широкополосной
доступ к данным является необходимым условием конкурентоспособности.
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2. Человеческий капитал / цифровые навыки.
Измеряются навыки, необходимые для использования возможностей,
предлагаемых цифровыми сервисами.
3. Использование интернет-услуг гражданами.
Учитываются различные онлайн-действия, такие как потребление видеоконтента (видео, музыка, игры), а также пользование услугами интернет-магазинов и банковскими онлайн-услугами.
4. Интеграция цифровых технологий в бизнесе.
Для оценки данного показателя измеряется оцифровка бизнеса и
электронной коммерции. Используя цифровые технологии, предприятия
могут повысить эффективность, сократить расходы и лучше привлекать
клиентов и деловых партнеров. Кроме того, Интернет как торговый центр
предлагает доступ к более широким рынкам и потенциал для роста.
5. Цифровые государственные услуги.
Измерение цифровых государственных услуг предполагает оценку
оцифровки публичных услуг, уделяя особое внимание электронному правительству и электронному здравоохранению. Модернизация и оцифровка
государственных услуг может привести к повышению эффективности как
для государственного управления, так и для граждан и предприятий.
На рисунке 1 приведены данные исследования Индекса цифровой
экономики и общества 28 европейских стран, проведенного Европейской
комиссией за 2018 г.

Источник: European Commission. The Digital Economy and Society Index (DESI)1.
Рис. 1. Индекс цифровой экономики и общества ЕС за 2018 г.

По данным исследования Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды
имеют самые передовые цифровые экономики в ЕС, за которыми следуют
Люксембург, Ирландия, Великобритания, Бельгия. Румыния, Греция, Бол78

гария, Италия имеют самые низкие оценки на DESI. В 2018 г. все 28 государств-членов ЕС улучшили свои показатели DESI.
Существует международный индекс, производный европейского Индекса цифровой экономики и общества, – Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI). Он направлен на измерение прогресса
в развитии цифровой экономики 15 стран, не входящих в ЕС. I-DESI отражает и расширяет индекс цифровой экономики и общества ЕС28, используя 24 набора данных для анализа тенденций и сравнения цифровых
показателей в 15 странах со средним показателем по странам ЕС.
Предварительные показатели I-DESI за 2018 г. были представлены в
октябре 2018 г. на сайте Европейской комиссии.

Источник: European Commission. I-DESI 2018: How digital is Europe compared to
other major world economies?2.
Рис. 2. Международный индекс цифровой экономики и общества за 2018 г.

Рассмотрим более подробно структуру данного показателя по странам
мира.
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Таблица 1

Субиндексы I-DESI за 2018 г.

Связанность

Человеческий капитал

Использование
интернета

Интеграция
цифровых технологий

Цифровые
государственные услуги

В том числе субиндексы экономики и общества

Южная Корея

75,2

79,8

75,6

74,5

63,8

83,0

Норвегия

73,0

75,8

69,1

85,2

65,8

72,5

Страна

Индекс
цифровой
(I-DESI)

Исландия

72,7

72,4

80,2

75,9

75,7

53,7

Япония

68,5

72,5

69,7

73,9

53,0

75,0

Австралия

67,8

56,8

80,5

57,8

57,3

88,9

Канада

67,0

59,6

67,3

66,2

65,4

81,5

США

66,7

71,3

56,2

71,0

61,8

79,0

Новая Зеландия

65,8

55,4

79,3

58,2

55,6

81,6

Страны ЕС-28

58,9

62,9

58,0

59,7

51,3

63,1

Израиль

55,6

54,3

57,4

58,5

45,2

65,4

Россия

47,5

38,9

64,1

48,7

29,8

56,8

Китай

45,3

47,8

40,5

45,3

40,7

58,6

Чили

44,9

47,8

42,6

32,9

40,5

61,4

Турция

41,5

43,3

53,1

35,9

27,7

43,2

Бразилия

39,7

39,5

39,2

33,8

27,8

62,4

Мексика

43,1

45,5

41,6

30,0

33,7

67,2

Источник: European Commission. I-DESI 2018: How digital is Europe compared to
other major world economies?3.

Из данных таблицы 1, мы видим, что лидирующии позиции по
показателям I-DESI в 2018 г. занимают Южная Корея, Норвегия и Исландия. Россия отстает от показателя лидера на 27,7 пункта. При этом самым
низким у нас является субиндекс «Интеграция цифровых технологий в
бизнесе». Однако, по данным Института статистических исследований
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и экономики знаний Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» Россия имеет огромный потенциал в области
цифровой экономики. Всё это указывает на то, что необходимо искать новые «точки роста» для развития мировой экономики.
В эпоху цифровой экономики наибольшую выгоду получают компании,
которые гибко реагируют на изменяющуюся ситуацию. Субъекты экономики должны быть открыты для радикального переосмысления основ своей
деятельности, чтобы найти новые, значимые и устойчивые источники дохода4. Реальные выгоды могут обеспечить лишь глобальные качественные
корректировки или создание чего-то нового вне основного бизнеса. Именно это во многих случаях является решающим шагом для цифровой трансформации. Простое использование существующей линейки продуктов и
размещение ее на сайте электронной коммерции или оцифровка опыта
клиентов – это не цифровое переосмысление. Цифровые лидеры имеют
высокий порог риска и готовы принимать смелые решения. Но компаниям
не нужно ждать будущего, чтобы реализовать эти преимущества. Фундаментальные изменения в рамках цифрового переосмысления не требуют
подхода «бросить всё то, что есть сейчас». В качестве примера можно
привести Apple, с ее переходом от производства компьютеров к «музыке и
образу жизни» через свой iPhone и iTunes.
Существует много способов трансформации бизнеса: от сквозного
перепроектирования и внедрения аналитики в бизнес-процессы до открытия новых технологических платформ. Они требуют огромного количества возможностей. Любые стратегические изменения, связанные с
предоставлением новой ценности потребителю, в деятельности компании
обеспечиваются людьми, процессами и технологиями. Эти элементы настолько неделимы, что любая трансформация, которая не затрагивает их, в
конечном итоге будет претерпевать неудачу.
Ценность
Любое цифровое переосмысление должно учитывать ценность, которую компания предоставит клиентам через свои продукты и/или услуги.
При этом важно понимать, что клиенты действительно хотят получить
или в чем нуждаются. На практике это может быть удивительно сложно.
Ценность, которую первоначально предоставляла Amazon, например, это
не продажа книги в Интернете, а скорее обеспечение удобства и огромного выбора. Понимание реального источника своей ценности позволило
Amazon расширяться экспоненциально.
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Люди
Основой для преобразования традиционной экономики в цифровую
является непрерывный технический прогресс. Это создает новые условия
и новые проблемы для функционирования персонала в организации. Информационные технологии, определяющие функционирование цифровой
экономики, создают широкие возможности приобретения, сбора, обмена
и использования информации и знаний, которые рассматриваются как
необходимые для функционирования и развития электронного общества,
электронной коммерции и электронного бизнеса. Информация и знания
принадлежащие организации и ее сотрудникам, становятся основой ее
функционирования.
С развитием цифровой экономики многие процессы и технологии претерпевают изменение.

Источник: McKinsey & Company. Цифровая Россия: новая реальность5.
Рис. 3. Основные направления развития информационных технологий,
влияющих на формирование цифровой экономики

Управление человеческими ресурсами снова претерпевает эволюционный скачок. Многие фирмы в сфере цифровой экономики (работа с базами
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данных, облачными технологиями, интернет-торговля, интернет-маркетин,
интернет-администрирование и другие направления) предлагают работникам неполный рабочий день, гибкий график работы, работу с домашнего
компьютера и т. д. С появлением таких фирм, которые предоставляют
внештатные рабочие места и контрактную работу, и где заработная плата
основывается на каждой задаче, а не на ежемесячной консолидированной
сумме, изменяется и характер работы в сфере управления человеческими
ресурсами.
Модель взаимодействия «лицом к лицу» заменяется на модель взаимодействия с цифровым интерфейсом. После того, как контрактные
драйверы находятся «на борту», HR-менеджеры взаимодействуют с ними
через приложения и виртуальные интерфейсы, а не встречаются с ними
лично. Хотя некоторые фирмы в цифровой экономике и делают ставку на
то, чтобы время от времени приглашать своих сотрудников для личного
взаимодействия, в большинстве фирм ограничены даже возможности взаимодействия через Skype или видео.
Еще одной особенностью управления людьми в цифровой экономике
является то, что фрилансеры распределяются по всему миру, а сами фирмы
работают круглосуточно в часовых поясах. Таким образом, необходимо
научиться справляться с такими проблемами, как управление распределением рабочей силы и соблюдение нормативных требований во всем мире,
ведь трудовое законодательство в разных странах отличается.
Наконец, работающие в цифровой экономике, которые нанимаются на
внештатной основе не имеют преимуществ, связанных с здравоохранением
или пенсионным и социальным обеспечением. Можно сказать, что появился новый «социальный контракт» между работодателями и работниками.
Работодатель не может в целом полагаться на работника, а работники теряют ряд прав. И это то, с чем столкнутся в ближайшее время представители
сферы цифровой экономики в вопросах управления людьми.
Процессы
Процессы реструктуризации при переходе к цифровой экономике
требуют обеспечения ясности и подотчетности в принятии решений, а
также внедрения расширенной аналитики, автоматизации и возможностей
машинного обучения. Например, оцифровка или автоматизация цепей
поставок и процессов с интенсивным использованием информации, автоматизация автоматических процессов или расширенная аналитика, могут
быстро увеличить тактовую частоту бизнеса и сократить расходы.
Объединяя информационные и эксплуатационные технологии, производители раскрывают новые способы оптимизации бизнес-результатов и
переосмысления их существующих процессов. Они не только используют
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аппаратуру с цифровой поддержкой для улучшения бизнес-процессов, но
и внедряют свои собственные решения, чтобы приносить большую пользу
клиентам. Мировой опыт показывает, что стартапы, опирающиеся на современные бизнес-модели и технологии производства, могут быть очень
успешными, а также обладают высокой привлекательностью в качестве
объекта инвестирования6.
Приведем примеры новых процессов, которые способствуют повышению эффективности работы и повышению рентабельности в цифровой
экономике.
Совместные исследования и разработки. Создание продуктов с цифровой поддержкой требует объединения механики, электроники и программного обеспечения в расширенной бизнес-сети. Использование технологий
для расширения и укрепления сотрудничества способствует инновациям
между отделами, организациями и предприятиями, между бизнес-сетями,
а также позволяет повысить гибкость в реагировании на меняющийся рыночный спрос.
3D-печать. Некоторые производители используют 3D-принтеры для печати прототипов или запасных частей. Создание частей внутри компании
имеет потенциал для значительного сокращения запасов и связанного с
ним капитала и сокращения времени простоя, поскольку нет времени ожидания поставок. Важно отметить, что проблемы с патентами и авторскими
правами должны быть решены законодательно, чтобы трехмерная печать
деталей стала обычным явлением.
Предиктивное обслуживание и услуги. Отдавая предпочтение реактивным или запланированным сервисным моделям, цифровые данные используются для постоянного мониторинга состояния оборудования и прогнозирования будущих сбоев. Преимущества профилактического обслуживания
и подключения к машинам включают в себя более быстрое время отклика
клиента, улучшенное время безотказной работы, более высокий уровень
обслуживания клиентов, заключение более совершенных соглашений об
уровне обслуживания и меньшее количество отключений клиентов.
Бенчмаркинг. Когда ключевые показатели эффективности из одного места фиксируются и распределяются по сети организации, можно стратегически определять и внедрять лучшие практики. Тенденции и проблемы на
ежедневной основе могут анализироваться в режиме реального времени,
чтобы немедленно вносить изменения и повышать прибыльность.
Интеллектуальная сеть активов. Управление многими активами от разных производителей и поставщиков – это трудоемкая задача, включающая
в себя обновление спецификаций, записей технического обслуживания и
прочей документации. В цифровой экономике можно создать сеть активов,
чтобы облегчить общение между компанией и ее различными партнерами.
Этот тип сети помогает снизить сложность для операторов и помогает производителям лучше понять, как клиенты используют свои продукты.
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Технология
В цифровом переосмысление пересмотр технологии имеет решающее
значение. IT-инвестиции должны отвечать четким и прочным потребностям бизнеса и не переходить в категорию «технологии для технологий».
Необходимо определить, как лучше всего работать в системе партнеров
и поставщиков, оценить, какие технологии критически устарели, какие
новые технологии будут эффективны в цифровом мире. Реинвестирование
требует проверенного, систематического подхода. Компания может инвестировать десятки миллионов долларов в реализацию «замечательной
идеи», но если ее стратегия неадекватна, эти идеи не понадобятся.
Рассмотрим технологические тренды в области цифровой экономики7.
1. Большие данные.
Если в 2015 г. объем мирового рынка больших данных составлял
22,6 млрд долл., то прогнозируемый объем к 2025 г. – 90 млрд долл. Растет объем мирового IP-трафика, в связи с чем расширяются возможности
в области обработки неструктурированных данных, развивается сфера
предиктивной аналитики, ужесточаются нормы защиты персональных
данных, требования к стандартам сбора, хранения, обработки данных. Всё
это создает предпосылки к созданию новых рабочих мест.

Источник: Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Индикаторы цифровой экономики: 2018: статистический сборник8.
Рис. 4. Объем мирового IP-трафика, Петабайт в месяц
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2. Квантовые технологии.
Квантовые технологии уже подарили нам смартфоны, сверхплоские
телевизоры, мобильную связь. Ученые всего мира продолжают активно
работать в данном направлении, решая задачи чрезвычайной надежности
вычислений и форм шифрования, обработки огромных массивов данных
в больших базах, искусственного интеллекта и машинного обучения.
Среднегодовой темп роста рынка квантовых вычислений в 2018–2025 гг.
составит около 25%. Данные технологии позволят увеличить темпы развития исследовательского сектора экономики, отрасли информационных
технологий, финансов, энергетики, здравоохранения.

Источник: Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Индикаторы цифровой экономики: 2018: статистический сборник9.
Рис. 5. Расходы на квантовые вычисления по отраслям, млрд долл.

3. Компоненты робототехники и сенсорики.
По прогнозу Института статистических исследований и экономики
знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» 5 млн рабочих мест к 2020 г. будут заменены роботами, а средний уровень роботизации в сфере промышленного производства к 2025 г.
достигнет 25%. При этом объем мирового рынка робототехники к 2025 г.
составит 87 млрд долл., что позволит увеличить общий темп роста мирового рынка на 10%. Активное внедрение робототехники и сенсорики позволит оптимизировать бизнес-процессы, достигнуть гибкости производства, осуществлять мониторинг производства в онлайн-режиме, сократить
энергозатраты и повысить энергоэффективность. Произойдут изменения
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на рынке труда: значительно повысится производительность труда, люди
будут заменены роботами при выполнении рутинных операций; будет
минимизировано вмешательство человека в производственные процессы.
4. Нейротехнологии и искусственный интеллект.
Объем мирового рынка искусственного интеллекта растет семимильными шагами. Если в 2016 г. он был равен 1,4 млрд долл., то сегодня уже
достигает 4,0 млрд долл., а к 2025 г. прогнозируется рост до 59,7 млрд долл.
К 2020 г. будет создано около 2,3 млн рабочих мест в данной сфере. Произойдет реструктуризация глобального рынка труда.
5. Новые производственные технологии.
Объем мирового рынка «умных» материалов с 2014 по 2017 г. вырос
на 28% и составил 42 млрд долл. К 2020 г. прогнозируется увеличение
данного показателя до 57,7 млрд долл. Это позволит улучшить качество
продукции и сократить время ее вывода на рынок, сократить производственные издержки, минимизировать воздействие на окружающую среду.
6. Промышленный Интернет.
Использование промышленного Интернета подразумевает создание
компаний нового уровня, основывающих свою деятельность на интеграции информационных процессов с производственными. Формирование
рынка Интернета вещей тесно связано с технологией машинного взаимодействия M2M. По прогнозам объем глобального рынка Интернета вещей
к 2022 году составит 21,5 млрд долл., около 500 млн производственных
объектов и логистических цепей будут подключены к промышленному
Интернету.
7. Системы распределенного реестра.
Блокчейн выступает как вечный цифровой распределенный журнал
экономических транзакций, который может быть запрограммирован для
записи не только финансовых операций, но и практически всего, что имеет
ценность.
Использование данной технологии позволит упростить международные переводы, модернизировать рынок обмена валют, минимизировать
число посредников в финансовом секторе, массово использовать P2P переводы. К 2027 г. 10% мирового ВВП будет храниться в сетях блокчейн.
8. Технология беспроводной связи.
К 2019 г. 50% населения земли будет иметь доступ в Интернет, а к
2021 г. покрытие Земли беспроводным доступом в Интернет составит 85%.
Это позволит снять географические барьеры, оптимизировать бизнес-процессы, повысить доступность информации, минимизировать энергозатраты и развивать онлайн-форматы социального взаимодействия.
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Источник: Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Индикаторы цифровой экономики: 2018: статистический сборник10.
Рис. 6. Число соединенных устройств в мире по видам связи, млрд ед.

9. Технологии виртуальной и дополненной реальности.
Объем мирового рынка дополненной и виртуальной реальности к настоящему времени вырос до 17,8 млрд долл. с 6,1 млрд долл. в 2016 г., а
к 2020 г. прогнозируется рост до 143,3 млрд долл., что составит более 700%
прироста. Это приведет к формированию рынка виртуальной рекламы,
повышению социальной активности людей с ограниченными возможностями здоровья, развитию обучения на виртуальной основе, расширению
сегмента видеоигр, позволяющих переносить эмоциональный опыт героя
игры на пользователя.
Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что развитие цифровой экономики приводит к глобальному изменению экономической среды, требует глубинного пересмотра подходов к организации
производства, управления человеческим капиталом, ориентира на новые
технологии. Страны, экономическая политика которых уже сегодня не
направлена на учет перечисленных выше факторов и особенностей формирования цифровой экономики рискуют быть «выкинутыми за борт»
мирового экономического пространства новой эры.
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Экономический спад в мировой экономике ускорил процесс перехода к
новым технологиям. На смену традиционным технологиям бизнеса приходят
цифровые, растут показатели развития цифровой экономики. Цифровая трансформация экономики связана с изменением ценности бизнеса, корректировкой
технологических и управленческих процессов, активным внедрением цифровых технологий и изменяющимся подходом к управлению человеческими
ресурсами. В статье рассматриваются основные направления цифровых
трансформаций мировой экономики. Любое цифровое переосмысление должно учитывать ценность, которую компания предоставит клиентам. В управлении людьми модель «лицом к лицу» заменяется моделью взаимодействия
через интерфейс; развивается институт фрилансерства. К технологическим
трендам можно отнести работу с большими данными, квантовые технологии,
компоненты робототехники и сенсорики, нейротехнологии, промышленный
Интернет, искусственный интеллект, блокчейн, технологии виртуальной и дополненной реальности.
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О.Н. Миркина
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

O.N. Mirkina
Trends in Contemporary International Labour Migration
В настоящее время международные экономические отношения становятся все шире и разнообразнее. Развитие современных средств коммуникации, транспорта, унификация законодательства и открытость экономики
позволяют все свободнее перемещаться между странами не только товарам
и услугам, но и факторам производства. Одним из факторов производства,
обладающим высокой мобильностью, является рабочая сила. Миграция
рабочей силы становится одной из важных форм международных экономических отношений.
Международная миграция рабочей силы является частью миграционных процессов, происходящих в мире. Наряду с трудовой миграцией выделяют вынужденную миграцию, которая становится следствием военных,
политических событий, преследования на этнической и религиозной почве,
вынуждающих население менять место жительства (беженцы). По оценкам ООН, число международных мигрантов быстро растет (рисунок 1)1.

Рис. 1. Динамика численности международных мигрантов (млн человек)
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Из рисунка 1 видна положительная динамика численности мигрантов.
Если в 1990 г. их численность составляла 153 млн человек, то в 2017 г. –
258 млн человек. Абсолютный прирост составил 105 млн человек. По
данным Всемирного банка, в 2016 г. количество беженцев в мире достигло
17,2 млн человек, или чуть менее 7% от 250 млн международных мигрантов2.
В следующей таблице представлены страны с наибольшим количеством мигрантов по состоянию на конец 2015 г. (таблица 1)3.
Страны с наибольшим количеством мигрантов
Страна

Количество
мигрантов, чел.

Страна

Таблица 1

Количество
мигрантов, чел.

США

46 627 102

ОАЭ

8 095 126

Германия

12 005 690

Канада

7 835 502

Россия

11 643 276

Франция

7 784 418

Саудовская Аравия

10 185 945

Австрия

6 763 663

8 543 120

Испания

5 852 953

Великобритания

По оценкам, больше всего мигрантов выехали из Индии: за пределами
этой страны проживают около 17 млн человек, родившихся в ней. На втором месте Мексика – 13 млн человек, покинувших страну. Среди лидеров
также Россия, Китай, Бангладеш, Сирия, Пакистан и Украина: число выехавших из каждой из этих стран колеблется от 6 млн до 11 млн человек.
Статистические данные говорят, что 50% всех международных мигрантов живут в 10 странах и территориях, 67% – в 20 странах4. Также
определено, что из 258 млн международных мигрантов в 2017 г.:
– 106 млн родились в Азии;
– 61 млн родились в Европе;
– 38 млн – в Латинской Америке и странах Карибского бассейна;
– 36 млн – в Африке;
– 4 млн – в Северной Америке;
– 2 млн – в Океании.
Графически доля мигрантов в общей численности населения мира может быть представлена следующим образом (рисунок 2).
Из рисунка 2 видно, что в течение 1990–2017 гг. доля мигрантов в
общей численности населения незначительно выросла. Стимулами миграционных потоков выступают также такие факторы, как глобализация
торговли, развитие транспорта и коммуникационных технологий, а также
демографическая динамика. Развитие транспорта и средств связи, определенная унификация законодательства в некоторой степени упрощают
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процесс перемещения населения между странами, тем самым способствуя
миграционным процессам.

Рис. 2. Динамика доли международных мигрантов
в общей численности населения (%)

Рассматривая структуру международных миграционных потоков можно отметить, что за последнее десятилетие значительно увеличилось число
беженцев. По оценкам ООН, число беженцев и лиц, ищущих убежища,
снижалось до 2005 г., когда оно составило 13,3 млн человек, или 7,0 % от
общего числа международных мигрантов. К середине 2017 г. оно возросло
до 25,9 млн, превысив значения всех предшествующих лет, для которых
производилась оценка. Однако в общей численности международных мигрантов доля беженцев поднялась лишь до 10 % (10,2% в 2015 г. и 10,1% в
2017 г.), что ниже значений 1990 г. (12,3%) и 1995 г. (11,1%). Это говорит
о том, что число мигрантов, пересекающих международные границы по
социально-экономическим причинам, не связанным со спасением жизни
и поиском убежища, росло быстрее, чем число беженцев5. Таким образом,
именно трудовая миграция или миграция рабочей силы является основой
миграционных процессов современного мира.
В отечественной экономической литературе не сложилось единого
определения к понятию «миграция рабочей силы». Приведем одно из них:
«трудовая миграция (миграция рабочей силы) – это миграция, связанная с
пересечением государственной границы с целью «продажи своей рабочей
силы», то есть трудоустройства и работы на том или ином предприятии и
получении за это соответствующего вознаграждения – заработной платы»6.
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В международной практике в сфере регулирования международной трудовой миграции (Конвенция «О защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей», принятая Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции
45/158 от 18 апреля 1990 г.) используется термин «трудящийся-мигрант».
Термин означает лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого
он или она не является7.
Исходя из этих определений, можно отметить, что суть трудовой миграции состоит в перемещении населения трудоспособного возраста между
странами, вызванном различными причинами.
Объяснить явление трудовой миграции пытаются ученые различных
отраслей знаний, поскольку это сложное и многомерное явление, затрагивающее многие аспекты жизни общества: политические, юридические,
экономические, религиозные и другие.
Опираясь на работы, Гребенюка А.А.8, Колосницыной М.Г. и Суворовой И.К.9 рассмотрим теории некоторых ученых-экономистов, касающиеся
причин и последствий международной миграции (таблица 2).
Эволюция взглядов на миграцию рабочей силы ученых
различных экономических школ
Учение

Представители

Таблица 2

Суть взглядов
на миграцию рабочей силы

Меркантилизм

Т. Мен,
Ж.-Б. Кольбер

Источник процветания государства,
помимо золота, – рост населения, отсюда – запрет на выезд и разрешение
на въезд рабочей силы, особенно ремесленников. Увеличение числа работников внутри страны позволяет получить
больше товара и снизить стоимость
труда, что увеличивает норму прибыли

Классическая
политэкономия

А. Смит, Д. Рикардо, Под действием рыночных сил своД. Миль, Д. Стюарт бодное международное перемещение
и другие
рабочей силы (наряду с капиталом и
товарами) в те сферы и отрасли, где они
наиболее необходимы. Направления
перемещения работников определяются
действием спроса и предложения труда
и связано с дифференциацией уровня
оплаты труда
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Продолжение таблицы 1
Учение

Представители

Суть взглядов
на миграцию рабочей силы

Марксизм

К. Маркс,
Ф. Энгельс

Неравномерность развития мирового
капиталистического хозяйства, выражающаяся в различной степени эксплуатации
труда, условиях труда и заработной платы, порождает миграцию рабочей силы.
Неравномерность расширения мирового
воспроизводства сказывается на спросе
на иностранную рабочую силу и неравномерности ее распределения по центрам
мирового хозяйства. Это в свою очередь
негативно сказывается на демографических показателях стран эмиграции

Кейнсианство

Д. Кейнс

Рыночная экономика нуждается в государственном регулировании, поэтому
мировой рынок труда, как результат
международной миграции рабочей силы,
является ареной столкновения противоречивых национальных интересов

Неоклассическая школа

Дж. Хикс

Неравномерно распределенные между
странами факторы производства вызывают различия в уровнях оплаты труда, что
заставляет работника, опираясь полную
и достоверную информацию об оплате
труда в других странах, оценить свои
перспективы на работу в них. Миграционное перемещение способствует выравниванию уровней заработной платы и
стабилизации мирового рынка труда

М. Фридман,
П. Самуэльсон

Движущим механизмом международной миграции является рынок труда,
который характеризуется различным
уровнем заработной платы в разных
странах. Страны с высокой заработной
платой привлекают мигрантов. Устранение различий в оплате труда прекратит
миграционные потоки. Таким образом,
существует возможность управления
миграционными потоками путем воздействия на рынок труда
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Продолжение таблицы 1
Учение

Представители

Суть взглядов
на миграцию рабочей силы

Теория
обратной связи
экономических
циклов

Б. Томас
и другие

Направление миграции рабочей силы
из страны в страну определяется обратным чередованием циклических фаз
экономического развития

Концепция
новой
экономики
миграции

О. Старк

Миграция рассматривается как стратегия семьи (домохозяйства), нацеленная
на минимизацию риска резкого колебания доходов посредством их диверсификации и на преодоление финансовых
ограничений производственных возможностей. Объект изучения – семья,
принимающая решение о переезде.
Мигранты используют различия между
странами, превращая мировое неравенство в источник собственной выгоды.
Результатом постоянных перемещений
будет либо достижение полного равенства, либо нестабильная система с
постоянно присутствующим миграционным перемещением

Теория сегментированного
рынка труда,
или теория
двойного
рынка труда

М. Пиоре,
А. Портес,
Д. Солоу
и другие

Международная миграция есть результат постоянного спроса на иностранную
рабочую силу, вызываемого структурными потребностями экономики

Э.П. Плетнев,
Дж. Джонстон
и другие

Мировой рынок труда не имеет четко
обозначенных территориальных границ, формируется и функционирует в
результате экспорта и импорта рабочей
силы, постоянно их воспроизводя, рынок определяет спрос и предложение на
иностранную рабочую силу в тех или
иных регионах мира, уровни заработной платы, а также формирует мировую
динамику в политических, демографических и других процессах
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Окончание таблицы 1
Учение

Представители

Суть взглядов
на миграцию рабочей силы

Концепция
общемировой
миграционной
системы

И. Валлерстейн

Мировая система есть поликультурное
территориальное разделение труда,
где производство и обмен базовыми
товарами и факторами производства
необходимы для повседневной жизни
всех ее обитателей. Разделение труда
ведет к выделению трех региональных
зон: ядра, полупериферии и периферии,
которые отличаются по географическим
и культурным признакам. Причиной
миграционного движения является помимо разницы в уровне оплаты труда,
также общие условия экономического
неравенства и кризисное положение в
странах периферии

Новый международный
экономический
порядок

Д. Бхагвати,
В. Бенинг
и другие

Суть концепции – разработка «механизма более полной и справедливой
компенсации» развивающимся странам
эмиграции со стороны развитых стран
иммиграции за использование иностранной рабочей силы и, в первую
очередь,
высококвалифицированных
кадров. Акцент делается на предложении иностранной рабочей силы и
возмещении всех издержек, связанных
с ее перемещением и использованием
в стране въезда, даже если речь идет о
временной трудовой миграции

Теория
человеческого
капитала

Т. Шульц
и Г. Беккер

Миграция – это инвестиции в человеческий капитал, который является
возобновляемым ресурсом и имеет
свойство накапливаться. На принятие
решения о миграции влияют: условия
занятости в родной стране и потенциальной стране назначения, возраст и
издержки переезда
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Таким образом, в рамках теорий мировой экономики и международных
экономических отношений наблюдается эволюция взглядов ученых на
миграционные процессы, их причины, способы воздействия на мировые
миграционные процессы и их последствия.
В настоящее время в экономической литературе причины трудовой
миграции принято объединять в следующие группы: экономические и
неэкономические причины. Среди причин экономического характера выделяют: неодинаковый уровень жизни, различия в величине оплаты труда
и условий труда в разных странах. Выделяют также такие факторы, как
потребность улучшения уровня жизни за счет приобретения дополнительного набора благ (покупка движимого и недвижимого имущества) и
стремление увеличить доход от различных видов деятельности (создание
своего дела, ведение бизнеса, инвестирование доходов)10. Именно поэтому
основные потоки мигрантов традиционно направляются из стран с низким
уровнем жизни в страны с более высокими доходами. Доказательством
этого также служат данные (рисунок 3), из которых можно сделать вывод,
что большая часть международных мигрантов проживает в более развитых
странах мира11.

Рис. 3. Число международных мигрантов
по основным группам стран (млн человек)

Если за весь рассматриваемый период число мигрантов, проживающих
в наименее развитых странах изменилось незначительно (с 11 млн человек в 1990 г. до 14 млн человек в 2017 г., то есть на 4 млн человек), то в
более развитых их величина возросла на 64 млн человек (на 78%). Притя99

жение мигрантов в развитые страны также имеет логическое объяснение,
поскольку именно там они видят возможность получить более высокий
уровень жизни, реализовав свой трудовой потенциал.
Среди причин международной трудовой миграции, носящих неэкономический характер, выделяют политические, идеологические, социальные,
религиозные, другие. В частности, к другим причинам международной
трудовой миграции В.И. Дерен относит:
– неравномерность распределения между странами экономических
ресурсов (капиталоизбыточные и трудоизбыточные страны в этих
условиях дополняют друг друга миграцией трудовых ресурсов);
– рост затрат на подготовку и переподготовку рабочей силы, а также
рост спроса в развитых странах под влиянием НТР на кадры высокой
квалификации. Из числа иммигрантов легче и дешевле заполнить рабочие места, требующие кадров высокой квалификации, чем за счёт
специальной их подготовки из числа абитуриентов;
– падение мирового спроса на неквалифицированную рабочую силу
и рост её предложения, особенно в бедных странах, что вынуждает
часть населения бедных стран мигрировать в поисках работы;
– различия в условиях труда, быта и жизни, уровнях доходов населения в разных странах. Поэтому основные потоки миграции населения направлены из бедных в богатые страны;
– Великие географические открытия, войны, захват новых территорий, кризисы, бедствия, стимулирующие миграцию населения.
В 1990-е годы в России этому способствовало разрушение СССР;
– демографическая и миграционная политика международных организаций, международных корпораций, государств, их внешнеэкономическая политика, сдерживающая или стимулирующая миграцию
рабочей силы12.
Перечисленные причины относятся к группе причин, побуждающих
людей в трудоспособном возрасте покидать свою страну и переселяться в
другие государства. В тоже время есть ряд причин, побуждающих предпринимателей в принимающих странах (странах-реципиентах) использовать
иностранную рабочую силу. Наиболее типичными причинами являются:
более низкие издержки по найму иностранцев и экономия на затратах на
обучение. Таким образом, можно говорить о последствиях миграции рабочей силы для принимающей страны и страны-донора.
В литературе13 принято выделять положительные и отрицательные
последствия от миграции рабочей силы для стран, задействованных в
миграционных процессах. Положительные и отрицательные последствия
трудовой миграции для стран-реципиентов представлены на рисунке 4.
По оценкам, мигранты вносят свой вклад в сферу финансов, уплачивая
налоги и вкладывая около 85% своих доходов в экономику принимающих
стран. Остающиеся 15% процентов отправляются в общины происхожде100

ния с помощью денежных переводов14. В 2017 г. сумма денежных переводов в мире составила 596 млрд долл. США, из которых 450 млрд долл.
США были отправлены в развивающиеся страны. Общий объем денежных
переводов в три раза превышает общий объем официальной помощи в
целях развития15.
Последствия трудовой миграции для стран-доноров представлены на
рисунке 5.

Положительные последствия

экономия на подготовке кадров
и заработной плате мигрантов
рабочие мигранты создают
благоприятные условия
для экономического роста
налоги, выплачиваемые
мигрантами, обычно больше
услуг, получаемых
от принимающего государства
в случае наступления
безработицы иммигрантов
увольняют первыми,
сохраняя рабочие места
за местными работниками

Отрицательные последствия

снижение общего уровня
доходов населения
из-за низких
доходов иммигрантов
возможно сдерживание НТП
из-за дешевизны
рабочей силы мигрантов
рост противоречий
между иммигрантами
и местным населением,
местным населением
и государством на почве
дискриминации иностранцев
и недовольства
коренного населения
занятием иностранцами
рабочих мест

иммигранты заполняют
вакансии, не пользующиеся
успехом у местных работников

Рис. 4. Последствия трудовой миграции для принимающей страны

101

Положительные последствия

незначительное (1–2%)
снижение или сдерживание
роста безработицы
увеличение ВВП за счет
выплат эмигрантами налогов
и валютных переводов семьям
обмен знаниями, получение
эмигрантами опыта работы,
организации и управления
производством

Отрицательные последствия

«утечка умов»
и трудовых навыков
потеря части ВВП
из-за затрат на подготовку
кадров для других стран
потеря лучших
трудовых ресурсов
утечка
вместе с лучшими кадрами
секретной информации

Рис. 5. Последствия трудовой миграции для страны-донора

В мировой экономике миграция рабочей силы выравнивает (не обязательно улучшает) условия труда, занятости, доходов населения, обостряет
противоречия между странами и внутри них. Поэтому возникает необходимость регулирования мирового рынка рабочей силы на национальном и
на международном уровнях, что активно реализуют развитые страны.
Миграционные процессы в мире набирают обороты. Происходит расширение масштабов добровольной и вынужденной миграции и вовлечение
в эти процессы все большего числа стран, увеличивается поток нелегальной миграции. Это значит, что существует необходимость развивать инструменты их регулирования, вырабатывать миграционную политику.
В силу особой значимости миграционных процессов для мировой
экономики и экономики отдельной страны, миграция рабочей силы подвергается строгому регулированию на всех уровнях: международном,
межгосударственном и государственном уровне. Инструментами такого
регулирования являются законодательные акты, а также методы экономического, политического и административного воздействия.
Документы, регламентирующие вопросы миграции на международном
уровне, основные направления и подходы к реализации миграционной политики, принимаются на заседаниях и конференциях, проводимых ООН и
ее подразделениями, Международной организацией по миграции (МОМ)
и Международной организацией труда (МОТ). Основными документами,
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регулирующими миграцию населения в мировой экономике в целом,
являются Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 1948 г.
(в соответствии с которой человек вправе самостоятельно определять для
себя страну, место проживания и работу), Конвенция ООН по защите прав
рабочих-мигрантов, документы МОТ и другие16.
Особенностью регулирования миграционных процессов на мировом уровне является то, что зачастую документы, принятые в интересах
международного сообщества, противоречат интересам отдельных стран.
Поэтому их реализация на национальном уровне затягивается.
Интеграционные группировки государств также принимают документы, регламентирующие трудовую миграцию. Так, в ЕС с 1957 г. действует
Римский договор, в соответствии с его параграфом 52 каждый гражданин
ЕС имеет право на поиск работы в любой стране ЕС. Развитию трудовой
миграции в рамках ЕС способствует также принятие Шенгенского соглашения, фактически устранившего визовые барьеры между большинством
стран ЕС.
Миграционная политика на уровне государства сводится к разработке
системы мер и действий государства и его институтов по регулированию
миграционных процессов резидентов и нерезидентов на территории своей
страны, стимулированию желательных и сдерживанию отрицательных для
национальной экономики последствий мировой миграции населения и
рабочей силы. В этой области государство традиционно имеет протекционистские предпочтения, поскольку на его плечи ложится проблема борьбы
с безработицей и ее последствиями. Миграционная политика выражается
в разработке определенных жестких требований к иммигрантам. В тоже
время в рамках миграционной политики государства чаще всего учитывается, что оно заинтересовано в привлечении определенных групп мигрантов (высококлассных специалистов, бизнесменов и т. п.). Эмиграционная
политика, как правило, нацелена на удержание в стране перспективных
работников.
Инструментами реализации миграционной политики являются различные мероприятия экономического и неэкономического характера, направленные на создание условий, усложняющих миграцию или делающих
ее менее выгодной.
Миграционное регулирование осуществляется и в Российской Федерации. Так 31 октября 2018 г. подписан Указ Президента РФ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации
на 2019–2025 гг.»17. Концепцией определяются цель, принципы, задачи и
основные направления государственной миграционной политики России.
Целью миграционной политики, согласно указанной Концепции, является
создание миграционной ситуации, которая способствует решению задач в
сфере социально-экономического, пространственного и демографического
развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения
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безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском
обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих
основу ее культурного (цивилизационного) кода.
В конце 2018 г. будет созвана Международная конференция по миграции, которая должна разработать и принять Глобальный договор о
безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Он станет первым
соглашением, достигнутым в результате межправительственных переговоров и заключенным под эгидой ООН, которое охватит все аспекты
международной миграции, и будет носить всесторонний и всеобъемлющий
характер. Однако это документ вызывает много споров, некоторые страны
(США, Венгрия, Эстония) отказались от его подписания. Критики Договора считают, что он будет способствовать безудержному расширению
миграционных процессов в ущерб интересам коренного населения. Россия
имеет сдержанную позицию по этому документу, поскольку считает, что
«его принятие не будет способствовать национальной безопасности РФ»18.
В целом, проблема миграции рабочей силы в современном мире приобретает все большее значение. Миграционные процессы, в том числе миграция рабочей силы, влекут за собой как положительные, так и отрицательные последствия. Это делает необходимым разумный подход к выработке
и реализации действий стран по регулированию миграционных потоков.
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В настоящее время интенсивно расширяется международная миграция
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довых ресурсов для стран – доноров рабочей силы и стран, принимающих
мигрантов. Выделена роль миграционной политики в регулировании миграционных процессов на различных уровнях ее формирования и реализации. В форме вывода указывается необходимость изучения миграционных
потоков рабочей силы и разумного управления ими.
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Е.Д. Платонова, М.М. Мусарский
ВСЕМИРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

E.D. Platonova, M.M. Musarskiy
The Worldwide Movement for Education
for All as a Factor of the Development of the World Economy
В мировой экономике ведущим фактором ее развития выступает высококвалифицированный работник, а основным капиталом общества – человеческий капитал. В исследованиях отечественных и зарубежных экономистов последних двадцати лет проблема формирования человеческого
капитала является одной из центральных, что объясняется его ролью в
развитии мировой экономики и влиянием на мировой рынок труда1.
В 2017 г. согласно данным, представленным Мировым экономическим
форумом в «Глобальном отчете о состоянии человеческого капитала», глобальный индекс человеческого капитала в среднем составил только 62%
от его потенциальной величины2. Это означает, что мировая экономика
в 2017 г. потеряла 38% талантов, которые могли бы способствовать ее
развитию и процветанию. В это число входят 617 млн молодых людей, которые испытывают недостаток в основных навыках математики и грамотности, а также 57 млн детей школьного возраста, не посещающих школу3.
Глобальный индекс человеческого капитала выступает совокупным показателем, который отражает, прежде всего, уровень образования молодого
поколения и групп старшего возраста, являющегося результатом прошлых
инвестиций в сферу образования и получения необходимых профессиональных знаний и навыков. При этом глобальный индекс человеческого
капитала фиксирует знания и навыки именно как динамический актив, который сотрудники сформировали и развивают в течение трудовой жизни,
а не как их врожденный талант. Это означает, что важнейшим элементом
современного образования выступает переподготовка и перепрофилирование носителей человеческого капитала в соответствии с требованиями
четвертой промышленной революции. В этой связи саммит лидеров стран
«Группы 20» (2016 г., КНР, Ханчжоу) особо отметил необходимость принятия коллективных мер по улучшению доступа к профессиональному
образованию и обучению, повышению квалификации, переквалификации
и перепрофилированию4.
Глобальный индекс человеческого капитала, рассчитанный по методике Мирового экономического форума (World Economic Forum) показывает
значительные страновые различия в развитии национальных образова108

тельных систем. За основу расчета состояния человеческого капитала в
мировой экономике по методике Мирового экономического форума используются данные по 130 странам, в которых проживает 93% мирового
населения и производится более 95% мирового валового внутреннего
продукта. В «Глобальном отчете о состоянии человеческого капитала»
показано, что в 2017 г. только 25 стран достигли 70% от потенциально
возможной величины индекса человеческого капитала. В 50 странах мира
данный показатель составил от 60 до 70%, в 41 стране – от 50 до 60%,
а в 14 странах – ниже 50%. В первую десятку стран-лидеров по индексу
человеческого капитала закономерно вошли относительно небольшие
европейские страны с высоким уровнем душевого дохода – Норвегия (1),
Финляндия (2), Швейцария (3), Голландия (5), а также страны с крупными
экономиками, такие как США (4) и Германия (6). Странами-аутсайдерами
по данным Мирового экономического форума являются африканские государства – Мали (126), Эфиопия (127), Сенегал (128), Мавритания (129), а
также Йемен (130)5.
Значительный разрыв в уровнях развития сферы образования между
странами явился одной из причин, которая побудила международные организации ООН, прежде всего, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ перейти к разработке
и реализации глобальной концепции всемирного движения за образование
для всех (ВДО).
Начиная с 1990 г., своевременность концептуализации и позитивная
роль ВДО в развитии мировой экономики многократно подтверждались на
международных форумах. Так, в 2015 г. в Париже 184 государства-члена
ЮНЕСКО утвердили Рамочную программу действий «Образование-2030»,
которая опирается на ключевые международные документы: ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования, Конвенцию о правах ребенка, Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию ООН о
правах инвалидов, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении к женщинам, Конвенцию о статусе беженцев и резолюцию
Генеральной Ассамблеи ООН о праве на образование в чрезвычайных
ситуациях.
В 2015 г. на Всемирном форуме по вопросам образования концепция
ВДО была конкретизирована в программе развития образования «На пути
к 2030 г.», основные положения которой нашли отражение в Инчхонской
декларации.
В данной декларации отмечается, что цель концепции ВДО-2015 заключается в преобразовании жизни людей с помощью образования, поскольку
признается важнейшая роль образования в качестве основной движущей
силы развития мировой экономики и достижения других целей устойчивого развития (ЦУР)6. Сфера образования, выступая драйвером мировой
экономики, должна ориентироваться на расширение доступа населения
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ко всем уровням и формам образования, инклюзивность и равенство, качество и результаты в рамках обучения на протяжении всей жизни.
В Инчхонской декларации в качестве конкретных шагов по реализации
концепции ВДО-2015 до 2030 г. намечено решение следующих глобальных
задач, которое должно вывести мировую экономику на новый уровень ее
развития в XXI в.:
– гарантировать предоставление 12-летнего бесплатного, осуществляемого за счет государственного финансирования, равноправного
качественного начального и среднего образования с минимальным
обязательным сроком не менее девяти лет, обеспечивающего соответствующие результаты обучения;
– обеспечить предоставление не менее одного года бесплатного и обязательного качественного дошкольного образования, чтобы все дети
имели доступ к качественному дошкольному развитию, воспитанию
и обучению;
– сосредоточить усилия на наиболее обездоленных группах населения,
особенно на инвалидах, путем внесения необходимых изменения в
государственную политику в области образования;
– ликвидировать дискриминацию и насилие по гендерному признаку
в школах, признавая важность гендерного равенства в обеспечении
права на образование для всех;
– обеспечивать качественное образование и улучшать результаты обучения, что требует увеличения затрат, повышения эффективности
процессов обучения и укрепления оценки результатов;
– содействовать созданию возможностей качественного обучения на
протяжении всей жизни для всех, во всех структурах и на всех уровнях образования, что включает в себя равноправный и расширенный
доступ к техническому и профессиональному образованию и подготовке к высшему образованию и научным исследованиям, уделяя
должное внимание обеспечению качества;
– развивать более инклюзивные, оперативные и устойчивые системы
образования для удовлетворения потребностей детей, молодежи и
взрослых, проживающих в условиях конфликтов, стихийных бедствий и пандемий, в том числе, внутренне перемещенных лиц и
беженцев7.
Из содержания задач, поставленных в концепции ВДО-2015 и программном документе «На пути к 2030 г.», следует, что многие из них в
целом уже решены в развитых экономиках мира. Вместе с тем, в данной
программе красной нитью проходит мысль о необходимости выравнивания уровней развития сферы образования в глобальном масштабе, а актуализация программных задач призвана способствовать их решению, прежде
всего, в странах с низким душевым доходом. При всей важности вопросов
обеспечения образовательных прав инвалидов, женщин, детей и молодежи
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в зонах бедствия ведущим фактором развития мировой экономики выступает предоставление качественного и соответствующего вызовам времени
образования на всех уровнях во всех странах мира.
Согласно данным Всемирного банка, несмотря на определенный прогресс, в 2018 г. из задач ВДО-2015 в странах с низким душевым доходом
наиболее остро стояли проблемы дошкольного образования: в этих странах только один из пяти детей охвачен дошкольным образованием по сравнению с тем, что более 75% детей раннего возраста в странах с высоким и
средним уровнем душевым доходом посещают дошкольные учреждения.
Многие начальные школы в странах Африки к югу от Сахары (46 стран)
не имеют доступа к электричеству и водоснабжению. Но главное – детей
обучают учителя без должной квалификации: если в 2016 г. доля квалифицированных учителей в начальных школах составляла по миру в целом
примерно 85%, то в Южной Азии – 71%, а в странах Африки к югу от Сахары – 61%8. При этом в беднейших странах Африки к югу от Сахары дети
до сих пор занимаются в переполненных классах, где на одного учителя
приходится более 40 школьников9.
В связи с интенсивным ростом миграционных потоков в европейских
странах в 2014–2017 гг. увеличилось число детей мигрантов, которые не
посещают школу, не владеют элементарными навыками письма как на родном языке, так и на языке принимающей их страны. Кроме того, в 2018 г.
около 18% из числа 15–29-летних мигрантов, родившихся за рубежом,
входят в категорию не работающих и не учащихся (NEET) по сравнению с
13% молодежи – коренных жителей стран ОЭСР10. Несмотря на снижение
потока мигрантов из стран СНГ, в определенной степени данная проблема
касается ряда российских регионов11.
Нестабильная ситуация в сфере образования мигрантов и их медленная
адаптация к высоким требованиям рынка труда в развитых экономиках
мира способна замедлить развитие экономики стран-реципиентов, несмотря на распространенную среди политиков точку зрения о позитивном
влиянии миграции на европейскую экономику.
Наиболее известными инструментами измерения прогресса в достижении цели ВДО-2015 выступают международные индикаторы образовательных систем – International Indicators of Education Systems (INES), которые
разработаны ОЭСР и являются авторитетным источником информации
о состоянии сферы образования во всем мире. Система INES позволяет
оценить достижения национальных систем образования стран, как входящих, так и стран, не входящих в ОЭСР, но принимающих участие в данной
международной программе на ежегодной основе.
В настоящее время INES показывают степень прогресса в реализации
концепции ВДО-2015 и уровень развития сферы образования в странах
мира по следующим направлениям: выпуск учебных учреждений и влияние обучения на экономические и социальные результаты; финансовые
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и кадровые ресурсы, инвестированные в образование; доступность образования, характеристика его участников и достижения в развитии национальных образовательных систем; численность учителей, состояние
образовательной среды и организации школьного образования12.
Начиная с 1992 г., международные индикаторы образовательных систем ежегодно публикуются в отчете «Взгляд на образование» (Education
at a Glance), в котором содержатся данные по достижению ЦУР-4 и решению задач ВДО-2015, поставленных в Инчхонской декларации. В отчете за
2018 г., в котором приведены индикаторы по 46 ведущим экономикам мира,
особо отмечается высокий уровень согласованности и взаимодополняемости представленных показателей с индикаторами Института статистики
ЮНЕСКО, который играет координационную роль в измерении прогресса
в достижении цели ВДО-2015, как ключевого элемента ЦУР-4.
Одним из факторов торможения мировой экономики, указанных в отчете «Взгляд на образование: 2018», остается значительное влияние социально-экономического статуса человека на образование и дальнейшее его
обучение в течении всей жизни. Несмотря на определенные позитивные
сдвиги последнего десятилетия, молодые люди, оба родители которых
обладают низким уровнем образования, имеют меньшую вероятность
завершения верхней ступени полного среднего образования и перехода
на более высокий уровень образования чем те, у которых хотя бы один
родитель получил высшее (третичное) образование. Всего 47% молодых
людей в возрасте от 18 до 24 лет, родители которых не имеют высшего
образования, поступают на программы бакалавриата или эквивалентные
образовательное программы. В странах ОЭСР у молодых людей, получившие только полное среднее образование, значительно меньше шансов на
трудоустройство, и они зарабатывают всего 65% от зарплаты работников,
получивших высшее образование.
Другой тенденцией в глобальной сфере образования, отмеченной
ОЭСР, выступает гендерный разрыв: доминирование женщин в численности завершивших обучение, но большая востребованность мужчин на
мировом рынке труда. В 2017 г. 38% мужчин возраста 25–34 года имели
высшее образование и 50% женщин этой возрастной категории. Однако
трудоустроены только 80% женщин с высшим образованием, но 89% мужчин при том, что заработная плата этой группы женщин на 26% меньше,
чем у мужчин.
В странах-участниках программы INES гендерный дисбаланс наблюдается в преподавательской профессии: почти все дошкольные воспитатели – женщины, но в университетах женщин-преподавателей меньше
половины. Привлечение мужчин в начальную и среднюю школу имеют
финансовые ограничения, так как их заработные платы составляют от 77
до 88% от зарплат мужчин с высшим образованием, работающих в других
сферах экономики на полную ставку13.
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О текущем уровне решения задач ВДО-2015 можно судить по результатам международных программы, в рамках которых проходит оценка и
сравнение успехов в образовательном процессе, достигнутых странами в
различных направлениях подготовки. Так, в 1995 г. стартовала программа TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), которая проводится
каждые четыре года, выявляя качество овладения учениками начальной и
средней школы знаниями в области математики и естественных наук14.
Понимание текста и навыки чтения исследуются в программе PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Study). С 2001 г. PIRLS проводится каждые пять лет и отражает мировые тенденции в отношении к чтению
учащихся четвертых классов школ общего образования. В 2016 г. учащиеся из России и Сингапура были лучшими среди учащихся из 50 стран и
11 регионов мира15.
Международное исследование ICILS (International Computer and
Information Literacy Study), которое организуется Международной ассоциацией оценки достижений в области образования (IEA), показывает
способность 14-летнего учащегося использовать компьютеры в познавательной, коммуникационной и творческой деятельности16.
Международная программа PISA (Program for International Student
Assessment), начиная с 2000 г., используется для оценки качества знаний
15-летних учащихся каждые три года. В 2015 г. было протестировано более полумиллиона учащихся, представляющих 72 страны мира. Учащиеся
оценивались по науке, математике, чтению, совместному решению проблем и финансовой грамотности17.
Международная программа по оценке компетенций взрослых PIAAC
(Program for the International Assessment of Adult Competencies) проводится
в более чем 40 странах мира и дает представление о профессиональных
навыках и компетенций взрослого населения трудоспособного возраста,
необходимых для участия людей в обществе и работы на благо процветания мировой экономики18.
Международное исследование учительского корпуса TALIS (Teaching
and Learning International Survey) была инициирована в рамках программы
INES, и позволяет оценить профессиональные качества учительского корпуса, от которого зависят основные параметры образовательного процесса
и всей системы образования19. Программа IELS (International Early Learning
Study) – это сравнительно новая программа в рамках INES, результаты которой помогают лучше понять, как системы раннего образования готовят
детей к начальной школе20.
Анализ результатов международных программ оценки состояния различных направлений в сфере глобального образования свидетельствует о
противоречивых тенденциях: с одной стороны, решение задач ВДО-2015
в ряде быстро развивающихся стран и стран с развивающимися рынками
позволило выйти им на передовые рубежи в сфере образования и зани113

мать передовые места в международных программах (Сингапур, Южная
Корея, КНР, Россия); с другой стороны, несмотря на определенные успехи,
страны с низкими душевыми доходами не сумели приблизиться к уровню
развития сферы образования стран со средними и высокими душевыми
доходами. Эти страны испытывают значительные трудности в реализации
цели ВДО-2015 и решении ее основных задач. Одна из центральных причин такой ситуации – нехватка ресурсов и недостаточные объемы финансирования сферы образования.
В Инчхонской декларации содержится целевая установка правительствам всех стран выделять на нужды образования не менее 4–6% валового
внутреннего продукта (ВВП) и/или не менее 15–20% от общих государственных расходов21.
В 2015 г. государственные расходы на образование в мире в среднем
составили 4,9% ВВП, а государственные расходы на цели образования достигли только 14,1% общего объема государственных расходов. Не менее
33 стран – как бедных, так и богатых – не обеспечивают выполнения одного из этих двух контрольных показателей финансирования образования22.
При этом максимальное значение показателя доли расходов на образование
в ВВП среди стран ОЭСР зафиксировано в Дании – около 8%, а минимальное значение у Турции – 4,3%, в то время как у Финляндии – 6,6%23.
Однако это относительные показатели, которые не могут, по нашему
мнению, свидетельствовать о реальном уровне развития национальной
сферы образования и ее качественных характеристиках. Так, по данным
Всемирного банка, в 2016 г. в Андорре, которая является благополучной
европейской страной с высоким уровнем жизни, доля расходов на образование в общих государственных расходах составляла 9,7%, в то время
как в Бангладеш, отнесенной к развивающимся странам, этот показатель
значительно выше – 18,1%24. Как видно из данных, Бангладеш достигла рекомендуемых относительных показателей финансирования образования,
хотя далека от выполнения основных задач, поставленных Инчхонской декларацией, в частности, по предоставлению 12-летнего гарантированного
бесплатного образования, а также равноправного качественного начального и среднего образования с минимальным обязательным сроком не менее
девяти лет и обязательного качественного дошкольного образования.
В этой связи необходимо учитывать реальный объем финансовых ресурсов, которыми располагает национальное правительство, и различия
в национальных моделях финансирования образования. В современных
кризисных условиях правительства многих стран мира испытывают
трудности в обеспечении финансовыми ресурсами растущего спроса со
стороны домохозяйств и компаний на высококачественное и доступное
образование. Страны с низкими душевыми доходами для финансирования
сферы образования прибегают к донорской помощи, которая в 2015 г. была
на 4% ниже уровня 2010 г., хотя общий объем официальной помощи на
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цели развития за этот период вырос на 24%. Доноры – страны с развитыми
экономиками – перестают уделять внимание образовательной сфере странполучателей помощи: ее доля в общем объеме помощи (за исключением
облегчения бремени задолженности) в период 2009–2015 гг. уменьшалась
шесть лет подряд и сократилась с 10 до 6,9%25. Это негативно влияет на задачи выравнивания уровней развития сферы образования развитых стран и
стран с низким уровнем душевых доходов населения, что, в свою очередь,
тормозит рост мировой экономики.
В последние годы в международном образовательном пространстве,
все более заметной становится роль частных финансовых источников при
сохранении значительного удельного веса государственного финансирования решения задач ВДО-2015. При этом выделяется такая тенденция,
как более высокая затратность государственных образовательных организаций по сравнению с частными организациями, предоставляющими образовательные услуги. Не вдаваясь в детализацию причин такой ситуации,
приведем данные отечественных исследователей: если среднемировой показатель государственных расходов общего образования в 2015 г. на 1 обучающегося государственных учреждений составил 8 383 долл. США, то в
частных учреждениях – только 4 290 долл. США26. Данное обстоятельство
снижает эффективность государственного финансирования образовательных программ по решению задач ВДО-2015.
При разработке политики финансирования сферы образования правительства многих стран мира стремятся к тому, чтобы данная сфера стала
привлекательной для частных инвестиций и получила новый импульс к
развитию благодаря приходу частного капитала и увеличения вложений со
стороны домохозяйств, в частности, сферу высшего образования. Так, максимальные темпы роста затрат домохозяйств на высшее образование имеют Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Англия, а менее 40%
составляет объем государственного финансирования высшего образования
в Чили, Японии, Республике Корея, США. Вместе с тем, доля государственного финансирования высшего образования в Финляндии, Норвегии,
Швеции превышает 95%27. Если брать во внимание такой международный
индикатор как Индекс человеческого развития (ИЧР), то обнаружится, что
на его величину оказывают определенное влияние источники инвестиций
в высшее образование – государственные, или частные. В 2018 г. Норвегия
и Швеция, как страны с высоким уровнем государственных инвестиций
в сферу образования, заняли, соответственно, первое и седьмое место с
показателями ИЧР, равным 0,953 и 0,933. Однако США с традиционно высоким уровнем платности высшего образования не намного – всего на два
пункта – опередили по ИЧР (0,924) Финляндию с ИЧР – 0,92028.
Различные возможности национальных правительств, домохозяйств,
компаний в финансировании всех уровней образования и решения задач
ВДО-2015 объективны, поскольку отражают глубокий разрыв в уровнях
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Норвегии (68 012 долл. США) в 102,6 раза превышает данный показатель
в Центрально-Африканской Республике (663 долл. США)29.
Концепция ВДО-2015 позволяет мировой экономики задействовать
человеческий потенциал, которым обладают все страны мира, и особенно – страны с низким уровнем человеческого развития – путем достижения
своей цели – обеспечения всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех. В этом отношении ВДО-2015 является мощным фактором развития мировой экономики до 2030 г.
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В статье раскрывается содержание концепции всемирного движения за
образование для всех, которая была инициирована в 1990 г. и конкретизирована в 2015 г. на Всемирном форуме по вопросам образования. Ее основные
положения изложены в программе развития образования «На пути к 2030 г.»
и нашли отражение в Инчхонской декларации «Образование 2030». Автором
проанализированы основные задачи данной концепции, их актуальность для
развития мировой экономики и направленность на выравнивание уровней
развития сферы образования в глобальном масштабе. Показана взаимосвязь
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рассматриваемой концепции с Целью 4 программы устойчивого развития, а
также определены достижения и трудности в решении задач, поставленных в
Инчхонской декларации. Особое внимание уделено вопросам финансирования
глобальной сферы образования и глобальной задаче вовлечения человеческого
потенциала в развитие мировой экономики до 2030 г.
Глобальный индекс человеческого капитала, всемирное движение за образование для всех, всемирный форум по вопросам образования, развитие
мировой экономики, образование, сфера образования, Инчхонская декларация,
международные индикаторы образовательных систем, финансирование сферы
образования, человеческий потенциал.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Economic Theory

Н.В. Рейхерт
влияниЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ пРОЦЕССОВ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС населения

N.V. Reykhert
The Impact of Inflation on Consumer Demand
Инфляция является одной из ключевых переменных во многих макроэкономических теориях и рыночных зависимостях, которые помогают политикам во всем мире принимать решения по многим важным вопросам1.
Различают следующие виды инфляции: инфляция спроса; инфляция
издержек, сбалансированная, несбалансированная, прогнозируемая, непрогнозируемая, искусственная, умеренная или ползучая, галопирующая,
гиперинфляция.
Экономисты указывают на следующие основные причины или факторы возникновения инфляции: большое количество денег (монетарный
фактор), рост затрат в производстве (повышение цен), снижение курса
национальной валюты.
Все перечисленные факторы как в совокупности, так и по отдельности
отрицательно влияют на развитие экономики.
Поэтому государство обязано регулировать и предпринимать все усилия
для стабилизации цен и потребительского спроса. Инфляцией в нынешних
российских условиях нужно управлять, комплексно развивая экономику, а
не только сырьевой сектор2.
Проанализируем уровень инфляции в Росси по годам и месяцам с
2000 г. и по настоящее время, выраженной в таблице 1.
Восемнадцать лет – это большой период для страны, за который можно
проследить ее развитие по многим показателям, в том числе и по уровню
инфляции.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что начало нового столетия
для России были очень тяжелыми, инфляция в 2000 г. составила 20,1%, это
были последствия финансового кризиса 1998 г. и России потребовалось
несколько лет для восстановления экономики.
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2,8

3,09

2,40

1,75

2,62

2,43

1,68

2,31

2,37

1,64

2,37

0,50

0,97

0,59

3,85

0,96

0,62

0,31

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2,3

2000 г.

0,21

0,22

0,63

2,22

0,70

0,56

0,37

0,78

0,86

1,65

1,20

1,11

1,66

1,23

0,99

1,63

1,16

2,3

1,0

0,29

0,13

0,46

1,21

1,02

0,34

0,58

0,62

0,63

1,31

1,20

0,59

0,82

1,34

0,75

1,05

1,08

1,9

0,6

0,38

0,33

0,44

0,46

0,90

0,51

0,31

0,43

0,29

0,69

1,42

0,57

0,35

1,12

0,99

1,02

1,16

1,8

0,9

0,38

0,37

0,41

0,35

0,90

0,66

0,52

0,48

0,50

0,57

1,35

0,63

0,48

0,80

0,74

0,80

1,69

1,8

1,8

0,49

0,61

0,36

0,19

0,62

0,42

0,89

0,23

0,39

0,60

0,97

0,95

0,28

0,64

0,78

0,80

0,53

1,6

2,6

Период Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Таблица 1

0,27

0,07

0,54

0,80

0,49

0,82

1,23

–0,01

0,36

0,63

0,51

0,87

0,67

0,46

0,92

0,71

0,72

0,5

1,8

0,01

–0,54

0,01

0,35

0,24

0,14

0,10

–0,24

0,55

0,00

0,36

0,09

0,19

–0,14

0,42

–0,41

0,09

0,0

1,0

0,16

–0,15

0,17

0,57

0,65

0,21

0,55

–0,04

0,84

–0,03

0,80

0,79

0,09

0,25

0,43

0,34

0,40

0,6

1,3

0,35

0,20

0,43

0,74

0,82

0,57

0,46

0,48

0,50

0,00

0,91

1,64

0,28

0,55

1,14

1,00

1,07

1,1

2,1

0,22

0,44

0,75

1,28

0,56

0,34

0,42

0,81

0,29

0,83

1,23

0,63

0,74

1,11

0,96

1,61

1,4

1,5

0,42

0,40

0,77

2,62

0,51

0,54

0,44

1,08

0,41

0,69

1,13

0,79

0,82

1,14

1,10

1,54

1,6

1,6

2,89

2,52

5,38

12,91

11,36

6,45

6,58

6,10

8,78

8,80

13,28

11,87

9,00

10,91

11,74

11,99

15,06

18,8

20,1

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За год

Уровень инфляции в России в 2000–2018 гг. (%)

В 2011–2013 гг. инфляция находилась на приемлемом уровне – чуть
больше 6%. Период с 2014 по 2015 г. отмечен ростом инфляции, и ее рост
составил 12,91% и 11,36% соответственно.
Это была реакция экономики на введенные Западом и США санкции и
как следствие – снижение цены на нефть и падение курса национальной
валюты. В 2016 г. инфляция составила 5,38%, а в 2017 г. снизилась практически в два раза и составила 2,52% при ключевой ставке на конец года в
7,75% (таблица 1).
Такая рекордно низкая инфляция в России стала и самой низкой за всю
историю страны.
Если рассматривать инфляцию по месяцам, то здесь следует отметить
следующее: дефляция в России наблюдалась в только в августе 2003 г. и
2005 г., в сентябре 2009 г., в июле–сентябре 2011 г. и в первые за много
лет в августе и сентябре 2017 г. Данное снижение цен в эти месяцы можно назвать сезонным и это было связано со снижением цен на фрукты и
овощи.
Показателем, характеризующим уровень инфляции, является индекс
потребительских цен (ИПЦ), при расчете которого в РФ учитывается
варьирование в базисном периоде времени затрат на приобретение определенных товаров и услуг, продовольственных и непродовольственных
товаров.
Если взять ИПЦ за слишком долгий период, то инфляция будет уходить
от цели по инфляции, а регулятор – принимать слишком резкие денежно-политические меры. Если взять ИПЦ за слишком короткий период,
то крупные и персистентные колебания инфляции подорвут доверие к
денежной политике. Банк России устанавливает цель для рассчитываемого
Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) полного
ИПЦ (темпа прироста потребительских цен за месяц) к соответствующему
месяцу предыдущего года3.
ИПЦ ежемесячно составляет Федеральная служба государственной
статистики, в качестве базового периода выступает предыдущий месяц
или декабрь предыдущего года. Динамика обобщающего (сводного) индекса потребительских цен представлена на рисунке 1.
На графике видно, что самый большой рост потребительских цен в
РФ в рассматриваемом периоде приходился на 2000 г. (20,2%). После
такого как рост цен стабилизировался и стал находиться на одном уровне (чуть более 6%), вновь произошел рост цен (2014–2015 гг.) почти в
два раза.
Такое скачкообразное повышение цен говорит о нестабильности в российской экономике и в большей степени на это влияет волатильность курса
рубля и неадаптированность к введенным санкциям. В 2017 г. инфляция в
потребительском секторе России составила всего 2,52%.
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Рис. 1. Индекс потребительских цен к декабрю предшествующего года (%)*
*
2018 г. рассчитан: октябрь 2018 г. в % к декабрю 2017 г.

Рассмотрим в соотношении со сводным индексом динамику индексов
цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги (рисунок 2).
Индексы потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги за 2017 г. стали ниже предыдущего 2016 г., что
обеспечило снижение ИПЦ на 2,9 процентных пункта. Динамика индексных изменений по годам неравномерна.
Самый большой рост показателя отмечен в 2000–2002 гг. (на 18–20%),
наименьший – за два последних года. Наибольшее влияние на общий
прирост ИПЦ на протяжении анализируемых периодов оказывал индекс
потребительских цен на услуги и только в 2014–2015 гг. индексы потребительских цен на продовольственные товары, а в 2015–2016 гг. индексы
потребительских цен на непродовольственные товары.
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Рис. 2. Динамика индекса потребительских цен
на конец периода (%)

Небезынтересным является и то, как себя ведут цены в разрезе регионов, какие регионы подвержены большей ценовой дискриминации.
Максимальные и минимальные индексы потребительских цен и тарифов
на товары и услуги по субъектам Российской Федерации представлены в
таблице 2.
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Таблица 2
Индексы потребительских цен (минимальные и максимальные)
по субъектам РФ в октябре 2018 г.
Максимальное значение

Минимальное значение

Субъект РФ

Индекс цен
к предыдущему
месяцу, %

Субъект РФ

Индекс цен
к предыдущему
месяцу, %

Магаданская область

101,5

Чеченская Республика

99,6

Забайкальский край

100,9

Республика Ингушетия

100,0

Брянская область

100,9

Тюменская область

100,0

Иркутская область

100,9

Хабаровский край

100,0

Курская область

100,9

Республика Крым

100,1

По данным Росстата в октябре 2018 г. в девяти субъектах РФ наибольший прирост цен отмечен в Магаданской области – 1,5% в результате
увеличения цен на продукты питания на 3,0%. В Забайкальском крае, в
Брянской, Иркутской и Курской областях цены выросли на 0,9%.
Вместе с тем в Чеченской Республике наблюдалось снижение потребительских цен на товары и услуги на 0,4%, в основном, в результате
удешевления плодоовощной продукции на 4,6%, а также услуг воздушного и железнодорожного транспорта на 27,4% и 10,4% соответственно.
В Республике Крым цены выросли незначительно – всего на 0,1%. В Республике Ингушетии, Тюменской области и в Хабаровском крае индекс
потребительских цен не показал роста.
Проанализируем данные таблицы 3, в которой представлены индексы
цен на отдельные группы и виды продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. В октябре 2018 г. среди рассмотренных групп
продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца и сахар,
причем рост цен на них отмечался в подавляющем большинстве субъектов
Российской Федерации. В то же время в Севастополе яйца куриные стали
дешевле на 0,4%. На 12,7% подорожал сахар-песок в Курской области и на
10,9% в Республике Крым, но в тоже время в Удмуртской Республике цены
на него снизились на 1,1%, в Камчатском крае – на 0,2%. Мясо птицы стало
дороже на 2,9%, крупа овсяная и перловая – на 2,5%, филе рыбное – на
1,7%. Одновременно снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов овощей и фруктов.
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99,8
101,5
100,5
100,0
100,2
100,3
98,9
98,4

Макаронные изделия

Мясо и птица

Рыба и морепродукты

Молоко и молочная продукция

Масло сливочное

Масло подсолнечное

Яйца

Сахар-песок

101,2

111,3

100,6

100,4

100,3

100,1

101,7

100,3

100,4

100,1

Крупа и бобовые

октябрь

декабрю
2017 г.

октябрю
2017 г.

Октябрь 2018 г. к

104,9

107,1

100,7

100,6

100,6

100,1

101,2

100,6

101,5

100,9

119,7

106,9

101,0

101,3

101,3

102,8

107,1

99,8

98,4

103,2

98,4

98,9

100,3

100,2

100,0

100,5

101,5

99,8

100,1

100,3

Продовольственные товары

сентябрь

100,5

август

К предыдущему
месяцу

Хлеб и хлебобулочные изделия 100,3

Наименование
товара или услуги

101,2

111,3

100,6

100,4

100,3

100,1

101,7

100,3

100,4

100,5

Январь–октябрь
2018 г.
к январю–октябрю
2017 г.

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг (%)

104,9

107,1

100,7

100,6

100,6

100,1

101,2

100,6

101,5

100,9

Справочно
октябрь 2017 г.
к декабрю 2016 г.
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100,5

100,2
100,7
100,1
100,1

Медицинские услуги

Услуги пассажирского
транспорта

Услуги связи

Услуги образования

107,6

100,3

96,7

100,3

100,1

100,4

100,3

99,7

Бензин автомобильный

Медикаменты

100,4

Строительные материалы

100,1

100,6

100,2
100,4

Обувь

100,5
100,5

100,2
100,3

Одежда и белье

Трикотажные изделия

Телерадиотовары

октябрь

декабрю
2017 г.

октябрю
2017 г.

Октябрь 2018 г. к

103,4

109,3

104,3

99,2

101,7

101,9

101,8

101,4

100,3

100,3

98,1

100,3

108,4

102,1

101,6

103,9

Виды услуг

100,4

100,4

100,3

100,0

100,5

100,6

100,5

100,2

108,4

102,4

103,3

104,5

102,9

111,3

104,9

98,9

102,3

102,4

102,3

101,9

Непродовольственные товары

сентябрь

100,2

август

К предыдущему
месяцу

100,1

Ткани

Наименование
товара или услуги

107,8

103,3

103,2

104,8

99,1

109,4

104,1

98,5

102,9

102,7

102,5

102,5

Январь–октябрь
2018 г.
к январю–октябрю
2017 г.

107,5

104,4

105,1

104,4

97,1

105,4

102,5

98,0

103,4

102,7

102,5

103,2

Справочно
октябрь 2017 г.
к декабрю 2016 г.

Окончание таблицы 3

Из непродовольственных товаров в октябре 2018 г. заметный рост цен
отмечался на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. На большинство видов медикаментов и медицинских товаров отмечалось повышение
цен на 0,9–1,3%. Но одновременно на 0,1–0,8% стали дешевле компьютеры планшетные, телефонные аппараты сотовой связи, смартфоны, газовое
моторное топливо. Цены на услуги в октябре 2018 г. снизились на 0,1%
(в октябре 2017 г. – на 0,2%).
Отмечалось снижение цен на услуги туризма и отдыха на 1,6–2,6%.
Одновременно рост цен отмечался на отдельные виды услуг в системе
образования. На 1,7% возросла плата за занятия на курсах профессионального обучения, на 1,6% – за дополнительные занятия в государственных
и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, на 1,2% – за занятия на курсах иностранных языков, на 0,7% – за
занятия для детей дошкольного возраста. Среди прочих видов услуг на
1,1–1,9% возросла плата за капитальный ремонт, пользование потребительским кредитом, первичный консультативный прием у врача специалиста,
занятия в группах общей физической подготовки, аренду индивидуального
банковского сейфа.
Необходимо регулировать потребительский спрос, целенаправленно
изменяя структуру потребления. И эта задача может быть решена только
государством. В связи с этим трудно не согласиться с идеями Кейнса, который считал, что регулирование ценового роста и инфляционных рисков –
это один из приоритетов государственной политики4.
На рисунке 3 проиллюстрирован индекс потребительских цен во взаимосвязи с официальными курсами иностранных валют к российскому рублю.

Рис. 3. Индекс потребительских цен и изменение официальных курсов
иностранных валют к рублю (на конец периода, в % к декабрю 2016 г.)
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Между стоимостью валюты и инфляцией существует обратная зависимость. Рост цен приводит к снижению курса валюты и наоборот, падение
цен приводит к росту стоимости валюты. Если посмотреть на график, то в
большинстве временных отрезков хорошо видно, что есть периоды, когда
цены и курс иностранной валюты показывают одновременно рост. Это
говорит о том, что на официальный курс и доллара США и евро влияют и
другие факторы.
Курс рубля к доллару и евро является фактором поддержки уровня
денежной массы в экономике. Впервые эффект этого рода возник при
дефолте 1998 г. Эффект состоял в приросте ВВП и снижении инфляции.
Этот эффект подтверждает, что в экономику нужно вводить финансовые
ресурсы (инвестиционного свойства) и что борьба с инфляцией более
эффективна не путем стерилизации средств и снижения спроса, а увеличением предложения товаров и услуг5.
Считаем не менее интересным рассмотреть, проанализировать и
сравнить уровень инфляции Российской Федерации со странами СНГ
(таблица 4).
В настоящее время членами СНГ являются следующие государства:
Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан (имеет особый статус –
ассоциированный член с 2005 г.). Грузия вышла из организации в 2008 г. и
с 2014 г. Украина больше не является членом Содружества. 2000 г. почти
для всех рассмотренных стран СНГ был очень тяжелым. Инфляция в Белоруссии и Азербайджане по официальным данным составляла более 100%.
В Азербайджане высокий уровень инфляции держался в течении трех лет.
Однако в это же время в Армении наблюдалась дефляция на уровне 8%,
Грузия находилась в зоне приемлемого уровня – 4%.
За весь рассматриваемый период только в 2011 г. в Белоруссии еще раз
наблюдался резкий скачок цен на товары. В последующие годы в бывших
странах СССР не наблюдалось стабильности, цены на товары снижались,
росли. За 2017 г. очень большой уровень инфляции отмечен в таких странах как Азербайджан, Украина, Узбекистан, Туркменистан.
Уровень инфляции по некоторым странам мира и России за период
с 2000 по 2017 г. представлены в таблице 5.
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7,9

108,6

6,4

11,3

12,9

5,3

2,5

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

6,1

6,5

2011 г.

2012 г.

9,9

8,8

8,7

2009 г.

4,5

10,5

11,9

16,2

16,4

21,7

10,1

13,3

12,0

6,6

2010 г.

9,0

11,8

10,9

2005 г.

2006 г.

14,4

13,2

11,7

2004 г.

34,7

25,3

2007 г.

11,9

2008 г.

15,0

2002 г.

2003 г.

46,1

107,5

20,1

18,8

2000 г.

2001 г.

Белоруссия

Период Россия

7,2

8,2

13,5

7,5

4,9

6,0

7,4

7,9

6,3

9,4

18,7

8,4

7,8

6,8

7,0

6,6

6,5

10,0

Казахстан

12,9

11,3

4,1

1,5

2,5

1,1

8,1

5,7

1,5

20,8

16,6

8,3

9,6

6,7

2,2

101,7

101,2

102,5

Азербайджан

1,0

– 0,4

3,7

3,0

5,8

2,6

7,7

7,3

3,5

9,0

4,6

2,9

0,6

7,0

4,7

1,1

3,1

–0,8

Армения

14,4

11,5

10,0

11,0

12,0

11,4

12,8

9,4

14,1

12,7

12,3

14,2

10,0

6,6

11,6

27,3

27,3

25,0

Узбекистан

3,7

0,4

6,5

7,5

6,6

2,7

16,6

7,8

6,8

24,5

10,2

5,5

4,3

4,1

2,9

2,1

6,9

18,7

Кыргызстан

6,7

8,0

10,8

8,0

10,8

6,1

5,4

5,8

6,5

20,4

13,2

16,4

12,2

38,6

32,9

27,5

43,2

32,9

Таджикистан

7,4

2,4

9,7

5,1

4,6

4,5

7,6

7,4

0,0

12,7

12,4

12,7

11,9

12,4

11,7

5,2

9,6

31,2

Молдова

Сравнение уровня инфляция РФ со странами СНГ (%)

9,9

6,1

7,0

4,42

8,0

6,5

5,6

4,5

–2,7

14,5

6,3

8,2

10,7

5,9

5,6

8,8

11,6

8,0

Туркменистан

6,7

2,0

4,0

3,1

–0,5

–0,9

8,5

7,1

1,7

10,0

9,2

9,2

8,3

5,7

4,8

5,6

4,7

4,0

Грузия

13,6

12,3

43,3

24,8

0,5

–0,2

4,5

9,1

12,3

22,3

16,5

11,6

10,3

12,3

8,2

–0,5

6,1

25,8

Украина

Таблица 4
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6,9

11,3

12,9

5,3

2,5

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

6,4

2013 г.

6,6

6,1

6,5

2011 г.

2012 г.

5,0

8,8

8,7

2009 г.

2010 г.

3,6

4,5

8,4

9,0

6,3

5,9

5,4

4,9

5,7

11,8

4,2

13,2

9,0

2007 г.

10,9

2005 г.

2006 г.

6,6

14,8

8,4

6,8

7,1

Бразилия

2008 г.

11,9

11,7

2003 г.

15,0

2002 г.

2004 г.

20,1

18,8

2000 г.

2001 г.

Период Россия

2,1

2,1

0,7

0,7

1,5

1,7

2,9

1,5

2,7

0,1

4,1

2,5

3,4

3,2

1,8

2,3

1,5

3,3

США

1,1

0,3

0,1

2,3

1,6

–0,2

–0,2

–0,3

–1,7

0,4

0,7

0,3

–0,4

0,2

–0,4

–0,3

–1,2

–0,4

Япония

4,0

2,2

6,3

5,8

9,1

11,1

6,4

9,4

14,9

9,7

5,5

6,7

5,5

3,7

3,7

3,2

5,1

3,4

Индия

11,9

8,5

8,8

8,1

7,4

6,1

10,4

6,4

6,5

10,1

8,3

9,6

7,7

9,3

12,7

29,7

68,5

39,1

Турция

2,1

2,1

1,7

1,6

2,5

2,4

4,1

4,5

1,7

1,2

6,5

2,8

1,5

2,3

3,2

–0,4

–0,4

3,3

Китай

Таблица 5

0,9

0,9

0,1

–0,3

0,9

2,3

2,8

2,2

0,8

1,6

3,4

2,1

2,2

2,3

2,2

2,3

2,2

2,7

1,1

–0,2

–1,4

–0,1

0,2

–0,3

–0,4

0,3

0,1

0,3

2,1

0,4

0,9

1,1

–0,2

–1,4

–0,1

0,2

1,2

–0,5

–0,6

0,5

1,5

1,7

3,5

2,7

3,3

4,6

0,5

2,1

1,3

–0,4

0,7

5,7

1,1

1,1

2,1

1,6

1,1

1,9

1,0

1,5

2,9

1,8

0,3

2,4

2,1

2,0

2,2

1,8

2,7

2,3

2,5

2,7

2,0

0,8

0,7

1,3

1,3

2,2

4,0

2,6

2,8

4,7

2,5

2,2

2,8

3,6

3,5

2,8

4,1

2,3

Страны Швей- Израиль Канада Южная
Еврозоны цария
Корея

Уровень инфляции по странам мира (%)

Рассматривая данные таблицы следует отметить, что с 2000 по 2003 г.
в Турции уровень инфляции больше чем во всех рассматриваемых странах
мира, в том числе и в России. С 2004 по 2008 г. инфляция в Росси превысила значение показателей всех стран, представленных в таблице, но с 2009
по 2013 г. Турция опять вырвалась в лидеры и к ней еще присоединилась
Индия. С 2014 г. в России в течение двух лет инфляция росла по причине
введенных санкций США и стран Запада. Но с 2016 г. инфляция стала более управляемой и наметилась тенденция к ее снижению.
Япония пытается бороться с низкими темпами экономического роста
и дефляцией последние 20 лет. Усилия японских властей по стимулированию инфляции приносит свой результат (впервые за десять лет отмечен
рост японской экономики), но дефляция сохраняется.
Особо хочется отметить Швейцарию, так как тот факт, что, несмотря на
довольно низкие значения экономического роста Швейцарии, состояние
экономики данной страны находится на очень высоком уровне. Единственной проблемой Швейцарии является лишь то, что в ближайшие годы ускорения темпов роста экономики будет добиться очень сложно, и это связно
с тем, что 70% ВВП Швейцарии составляет сфера финансовых услуг, а то
всегда будет оказывать поддержку швейцарскому франку.
Анализируя инфляцию, нельзя не коснуться вопроса о скором повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%
01 января 2019 г. Всем понятно, что данный факт приведет к повышению
цен на конечные товары и услуги, согласно простому расчету на 1,7%
(1,20/1,18 – 1 = 1,7).
Однако многие эксперты считают, что данный расчет не является
точным, потому что повышение ставки с 18 до 20% коснется не всех категорий товаров в потребительской корзине, по которой рассчитывается
инфляция. Остальные категории товаров и услуг облагаются по льготной
ставке (10%) или освобождены от НДС.
Как раз к таким товарам относят продовольственные товары: мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молочные продукты, масло и жиры, сахар,
сыр, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца, макаронные и крупяные изделия,
соль. Из группы непродовольственных товаров следует выделить: одежда
детская, медицинские товары и печатные издания. Услуги пассажирского
транспорта, дошкольного воспитания и санаторно-оздоровительные услуги тоже освобождены от НДС.
Структура потребительской корзины группы товаров в РФ с распределением по уровню ставки НДС (основная, льготная) представлена в
таблице 6.
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Таблица 6
Структура потребительской корзины в России (%)*
Ставка

Продовольственные
товары

Непродовольственные
товары

Услуги

Основная

67

36,5

88,7

80,9

Льготная

33

63,5

11,3

19,1

Итого
*

ИПЦ

100

100

100

100

Расчеты банка России

Доля товаров со льготной ставкой НДС в группе продовольственных
товаров составляет 63,5%. Доля товаров в непродовольственной группе
товаров намного меньше чем в продовольственной группе – 11,3%. Доля
услуг с нулевой ставкой НДС в общей доле услуг составляет 19,1%. В общей структуре всех групп товаров доля товаров и услуг с основной ставкой
НДС составляет 67%, остальные 33% приходится на товары со льготным
налогообложением, а это значит учет долей в потребительской корзине
товаров, попадающих под льготное налогообложение, снижает оценку
влияния повышения НДС на инфляцию на 0,6 процентного пункта.
Помимо этого, в соответствии с законодательством микропредприятия
имеют право на использование упрощенной системы налогообложения и
могут не уплачивать НДС. Соответственно, они не обязательно будут реагировать повышением цен на изменение ставки НДС. По данным Росстата,
микропредприятия занимают существенную нишу на российском рынке.
Доля их совокупного оборота микропредприятий в валовом выпуске экономики составляет около 15%, а это означает, что с учетом их доли оценка
переноса НДС в цены может быть снижена на 0,1–0,2 процентного пункта.
ЦБ РФ считает, что основной рост цен на товары будет заметен первое
время после изменения ставки, то есть в первые несколько месяцев 2019 г.,
но со временем будет произведена корректировка цен к концу года со
стороны продавцов и производителей. По оценке Банка России, цены вырастут на 0,1–0,2 процентных пункта.
Рассмотрим опыт повышения НДС в других странах. За последние годы
многие страны повышали НДС. Было рассмотрено и проанализировано
повышение НДС в 16 странах мира в 2005–2016 гг. Масштаб изменения
ставки НДС в этих случаях варьировался от 1 до 5 процентных пункта.
Во всех странах наблюдалось значимое ускорение роста цен в ответ на
налоговые изменения. В среднем по рассмотренной выборке стран инфляция повысилась на 0,4–0,6 процентных пункта при увеличении ставки НДС
на один процентный пункт. Вместе с тем в зависимости от экономических
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условий, в которых реализовывались налоговые изменения, и параметров
бюджетно-налоговой политики в целом оценки реакции годовой инфляции
варьируются от 0,3 до 1,1 процентных пункта в расчете на 1 процентный
пункт повышения ставки.
Основная проблема при регистрации цен связана с тем, что каждый месяц наблюдается отсутствие какой-либо разновидности товара или данных
по базовому предприятию торговли и возникают трудности с обеспечением сопоставимой ценовой информации6.
Инфляционные ожидания населения влияют на их решения о том, какую часть средств, имеющихся в их распоряжении, направить на сбережение, а какую – на потребление. Решения экономических субъектов влияют
на спрос и предложение товаров и услуг и, в конечном счете, на инфляцию.
Рассматривая инфляцию как явление нельзя не отметить, что очень
часто статистические данные не совпадают с настроением потребителей.
Оценка инфляционных ожиданий, сделанная Банком России на основании
данных ООО «инФОМ», которые проводят ежемесячный мониторинг инфляционных ожиданий, была представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Оценка наблюдаемой и ожидаемой инфляции
населением России (%)*
*
Источник: Банк России
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Комментируя данный рисунок, можно сказать, что данные, полученные
при опросе населения сильно отличаются от данных Росстата. По мнению
людей, инфляция в октябре составляет 10,1%, что очень далеко от статистических данных и то, что их значения, связанные с инфляционными
ожиданиями и наблюдаемой инфляцией с начала 2018 г. очень близки. Но
положительным является то, что в октябре 2018 г. инфляционные ожидания населения на следующие двенадцать месяцев снизились на 0,8 процентных пункта, хотя не достигли значения января 2018 г. В мае ожидания
людей резко увеличилось и это связано с быстрым ростом цен на бензин.
Таким образом, инфляция имеет сильное влияние на потребительский
спрос и на экономику в целом.
Инфляция негативно воздействует на все стороны жизни общества. Она
обесценивает итоги труда, уничтожает сбережения юридически и физических лиц, мешает долгосрочным инвестициям и экономическому росту7.
Рост инфляции приводит к снижению покупательской способности
и уровня жизни населения, препятствуют инвестиционной активности и
росту экономики.
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В статье анализируется динамика уровня инфляции по России в сопоставлении со странами СНГ и некоторыми странами мира. Рассмотрен прирост цен
по группам товаров и услуг через показатель, характеризующий уровень инфляции – индекс потребительских цен. Сопоставление индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги по субъектам Российской Федерации
позволило выявить максимальный и минимальный прирост цен в регионах.
Установлена прямая зависимость между индексом потребительских цен и
официальными курсами иностранных валют к российскому рублю. Рассмотрен вопрос о скором повышении ставки налога на добавленную стоимость
(НДС) и как это может быть связано с повышением цен на потребительские
товары.
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