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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
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Рост производства и экспорта нефти и газа из США и других стран ОЭСР привел к
давлению на цены энергоносителей и поставил проблему перераспределения структуры долей
нефтегазового рынка. Обострение конкуренции способствовало тому, что в качестве основных
мер экономических санкций были выбраны меры, связанные с модернизацией этой отрасли в
России, а также ограничения поставок российской нефти и газа в Европу, что поставило под
угрозу реализацию проекта Южного потока и Северного потока-2. Нефтегазовая отрасль
продолжает играть значительную роль в формировании доходной базы федерального бюджета
Российской Федерации. В результате введения санкций экспорт западного оборудования в Россию
был запрещен, что может стать серьезным ударом для отрасли, который раскроется полностью
в течение следующих 3–5 лет. Нефтегазовые компании больше всего зависят от насоснокомпрессорного оборудования (доля импорта составляет 50%), катализаторов (доля импорта
– 80%), прикладного программного обеспечения (доля импорта более 80%). В настоящее время
российские компании закупают оборудование в Китае и Южной Корее, но качество заметно ниже
американского, и техника часто выходит из строя, что сопряжено с затратами на ремонтные
работы. Импортозамещение должно возродить отечественное производство нефтегазового
оборудования, но насколько реализуется данная политика – сложно предсказать, так как
предприятиям предстоит преодолеть значительный технологический разрыв и отставание
от иностранных разработок. России удалось пережить краткосрочный период действия
экономических санкций с существенными, но не чрезвычайно большими потерями. Гораздо
острее последствия могут сказаться в среднесрочной перспективе, если не будут предприняты
энергичные шаги по импортозамещению и модернизации добычи и переработки нефти и газа.
Ключевые слова: экономические санкции, нефтяная отрасль, газовая отрасль,
импортозамещение.
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ECONOMIC SANCTIONS AGAINST RUSSIA:
SHORT AND MEDIUM TERM CONSEQUENCES
FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY
RUSTEM M. NUREEV,
Honorary employee of Higher School of RF,
Doctor of economic sciences,
Head of the department of economic theory of Financial University
under the Government of Russian Federation,
Ordinary professor of NRU HSE, Moscow,
email: nureev50@gmail.com

EVGENIY G. BUSYGIN,

JEL: F14,F51, N10, N72, N74.
1. Нефтяная и газовая отрасли в современном мире –
новые тенденции развития
В начале XXI в. произошли существенные изменения в развитии нефтяной отрасли.
Они носили не столько количественный, сколько качественный характер. И это касалось
не столько общих темпов развития отрасли, сколько структуры ее производства.
Мировая добыча нефти в последние 5 лет росла небольшими, но устойчивыми
темпами (значение CAGR составило примерно 2% с 2011 по 2016 г.). Мировая добыча
нефти составила 4.36 млрд т нефти в 2016 г., что на 90 млн т больше показателя
2015 г. 2 Наибольшие темпы прироста добычи сырой нефти демонстрируют не страны
ОПЕК, а страны Северной Америки. Добыча данного региона выросла с 2010 по
См.: Enerdata (2017). Статистический ежегодник мировой энергетики 2017. Мировая энергетическая статистика: добыча
сырой нефти (https://yearbook.enerdata.ru/crude-oil/world-production-statitistics.html).
2

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

The growth in production and exports of oil and gas from the United States and other OECD countries
led to pressure on energy prices, and posed the problem of redistribution of the structure of oil and gas market
shares. The aggravation of competition contributed to the selection of measures to modernize the industry in
Russia as the main measures of economic sanctions, as well as restrictions on the supply of Russian oil and
gas to Europe, which jeopardized the implementation of the South Stream and North Stream-2 projects. The
oil and gas industry continues to play a significant role in the formation of the revenue base of the federal
budget of the Russian Federation. As a result of the imposition of sanctions, the export of Western equipment
to Russia was banned, it could be a serious blow to the industry, which potential could be fully realized in
the next 3–5 years. Oil and gas companies are most dependent on the pumping equipment (import share is
50%), catalysts (80% share of imports), applied software (the share of imports is more than 80%). Currently,
Russian companies purchase equipment in China and South Korea, but the quality is much lower than the US,
and the equipment often fails, so it is associated with the high costs of repairs. The import substitution should
revive the domestic production of oil and gas equipment, but how this policy is implemented is difficult to
predict, as enterprises have to overcome a significant technological gap and lag behind foreign developments.
Russia managed to survive the short-term period of economic sanctions with significant, but not extremely
large losses. Much more acute consequences can affect in the medium term, unless vigorous steps are taken
to import substitution and modernization of oil and gas production and processing.
Keywords: Economic sanctions, oil industry, gas industry, import substitution.
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2016 г. на 57%. В результате Северная Америка стала первым регионом, заметно
опередив Ближний Восток, добыча нефти в котором за этот период увеличилась
лишь на 20%, до 1445 млн т3.
В первую тройку стран-лидеров по объемам добычи входят Саудовская Аравия (598
млн т в 2016); США (556 млн т в 2016); Россия (547 млн т в 2016)4.
В результате наращивания производства сырой нефти Соединенными Штатами и
другими странами ОЭСР возникает ее избыточный глобальный объем (рис. 1), который
способствует снижению мировых цен на энергоносители (рис. 2).
В табл. 1 представлены данные по производству и потреблению нефтепродуктов
по регионам мира. Крупнейшим производителем и потребителем является Азиатский
регион; к 2016 г. уровень потребления составил 1288 млн т, что на 3,2% больше, чем
в 2015 г. Россия заметно отстает в производстве нефтепродуктов от таких стран, как
США и Китай, с другой стороны – уровень потребления в РФ в разы ниже, чем в
вышеуказанных странах.

Рис. 1. Избыточный глобальный объем производства нефти и ее запасы
Источник: World Bank Russia Economic Report. (2016), no. 35, April, p. 37.

Падение цен на нефть связано с увеличением предложения на рынке нефти.
Существенный вклад в рост мировых объемов производства нефти внесли, как уже
упоминалось ранее, США. За 8 лет, с 2008 по 2016 г., добыча нефти в США увеличилась
почти в 2 раза, с 5 тыс. бар./сутки до примерно 9,5 тыс. бар./сутки (рис. 3). Кроме того,
экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос в 3 раза с 2010 к 2017 г.: с 2 млн бар./
сутки до 6 млн бар./сутки, и тенденция к дальнейшему увеличению объемов экспорта
сохраняется (рис. 4).
После длительного падения производства нефти в США, начавшегося в 1970-е гг.
и продолжавшегося вплоть до 2008 г., начался его резкий рост. Это привело не только
к удовлетворению внутренних потребностей, но и к экспорту нефтяных продуктов из
США начиная с 2005 г.
См.: Enerdata. (2017). Статистический ежегодник мировой энергетики 2017. Мировая энергетическая статистика: добыча
сырой нефти (https://yearbook.enerdata.ru/crude-oil/world-production-statitistics.html).
4
Там же.
3

Таблица 1
Производство и потребление нефтепродуктов в регионах мира 2014–2016 гг. (млн т)
Регионы/
Показатели
Ближний
Восток

2014

2015

2016

Произв.
Потребл.
Произв.
Потребл.
Произв.
Потребл.
нефтепрод. нефтепрод. нефтепрод. нефтепрод. нефтепрод. нефтепрод.
394

308

419

312

440

308

Африка

116

159

111

163

112

164

Азия
в т. ч. Китай

1258

1198

1314

1248

1360

1288

485

477

512

502

539

520

Страны СНГ
в т. ч. Россия

343

198

334

188

333

194

283

153

277

145

276

149

347

367

329

358

309

346

943

854

955

868

964

873

849

750

860

767

867

771

648

550

684

565

677

576

Латинская
Америка
Северная
Америка
в т. ч. США
Европа

Таблица составлена авторами по данным Enerdata
Источник: Enerdata. (2017). Статистический ежегодник мировой энергетики.

Что же касается производства природного газа в США, то здесь ситуация также
значительно улучшилась после 2005 г. Фактически в 2008 г. был превышен максимум
2001 г. (рис. 5).
Гипотетически, для усиления своего конкурентного преимущества, Соединенные
Штаты вводят запрет на экспорт в Россию технологий по нефтедобыче и

Vol. 8, no. 3. 2017

Рис. 2. Мировые цены на энергоносители с 2000 по 2016 г. (US $ / млн btu)
Источник: World Bank Russia Economic Report. (2016), no. 35, April, p. 14.
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нефтепереработке, а также замораживают уже существующие проекты в газовой
отрасли или же отказываются от совместной работы по планируемым проектам. Такие
последствия, по мысли авторов санкций, приведут к замедлению роста нефтяной и
газовой промышленности в России и в конечном итоге к техническому отставанию.
Действительно, последствия экономических санкций для России не замедлили
сказаться.

Рис. 3. Добыча сырой нефти в США (тыс. бар./сутки), 1980–2016 гг.
Источник: Составлено авторами по данным U.S. EnergyInformation Administration (EIA)
(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mcrfpus2&f=a).

Рис. 4. Месячный экспорт нефти и нефтепродуктов в США (млн бар./сутки), 2010–2017 гг.
Источник: Составлено авторами по данным U.S. EnergyInformation Administration (EIA)
(https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31812).

Цена нефти марки Brent демонстрировала рост в 2016 г., на начало года цена была
34,74 долл., на конец года – 56,59 долл., но это все равно почти в 2 раза меньше, чем
цены на нефть марки Brent с середины 2011 по середину 2014 г., когда средняя цена
была в районе 105 долл.5
2. Экономические санкции против России в области нефтяной
и газовой промышленности и их последствия
В связи с событиями на Украине, а также в результате присоединения Крыма
Россией, 17 марта 2014 г. США ввели ряд санкций в «отношении высокопоставленных
российских политиков»6. Это, в свою очередь, привело к цепной реакции и многие другие
страны (страны ЕС, Япония, Австралия и другие) начали постепенно присоединяться
к введению санкций против России. В дальнейшем, были наложены экономические
санкции (Экономические санкции против России…, 2017, с. 9-10), которые коснулись:
• нефтяной отрасли (санкции в отношении нефтяных компаний и их дочерних
предприятий; ограничение экспорта технологий нефтедобычи и нефтепереработки
в Россию);
• газовой отрасли (санкции против газодобывающих компаний и их дочерних
предприятий; замораживание уже существующих и отказ от новых проектов);
• банковской отрасли (замораживание финансовых активов российских
юридических и физических лиц из России; ограничение доступа к кредитным
ресурсам; ограничение на размещение средств в западных банках);
• других отраслей (персональные санкции в отношении компаний и физических
лиц; запрет на проведение операций с Россией по экспорту и импорту вооружений).
См.: НефтьBrent (https://ru.investing.com/commodities/brent-oil).
См.: РИА новости (05.03.2015). Хронология введения санкций против российских граждан и компаний (https://ria.ru/
spravka/20150216/1046144422.html).
5
6
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Рис. 5. Производство природного газа в США (млрд куб. м) с 1995 по 2016 гг.
Источник: Составлено авторами по данным U.S. EnergyInformation Administration (EIA)
(https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9050us2a.htm).
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К санкциям США постепенно присоединились страны Западной Европы, Япония,
Канада, Австралия, Новая Зеландия (рис. 6).

Рис. 6. Страны-участники санкций

В ответ на западные санкции Россия ввела запрет на импорт продовольствия из
США, ЕС, Норвегии и других стран с целью дальнейшего развития собственного мясного,
молочного производства и рыбной промышленности, а также расширения производства
овощей и фруктов7.

Рис. 7. Изменения цен на нефть и номинального валютного курса
Источник: World Bank Russia Economic Report. (2016), no. 35, p.13.

Поскольку доходы Российской Федерации в значительной мере зависят от экспорта
нефти и газа, санкции не могли не повлиять на экономическое развитие России. Доля
См.: РИА новости (05.03.2015). Хронология введения санкций против российских граждан и компаний (https://ria.ru/
spravka/20150216/1046144422.html).
7
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В этой связи российские ученые проводят исследования, которые посвящены
влиянию западных санкций на российский нефтегазовый сектор. Многие исследователи
справедливо отмечают негативные последствия для российской нефтегазовой отрасли,
которые связаны с ограничением экспорта в Россию высоких технологий (Булатова
Абелгузин, 2015; Гавриленко, 2016). Данные Министерства энергетики Российской
Федерации о доле импортного оборудования в структуре затрат российских компаний
на 2015 г. представлены на рис. 8. Нефтегазовые компании больше всего зависят от
насосно-компрессорного оборудования (доля импорта составляет 50%), катализаторов
(доля импорта – 80%), прикладного программного обеспечения (доля импорта более
80%).
В соответствии с планом содействия импортозамещению в промышленности,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г.
№ 1936-р, к 2020 г. доля импорта продукции нефтегазового машиностроения должна
снизиться с 60 до 43% за счет наращивания собственного производства (Министерство
энергетики Российской Федерации, 2015).
Другим важным моментом является переориентация российских нефтегазовых
производителей с европейских стран на азиатские. Проект «Сила Сибири»10 может стать
драйвером к формированию взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере с
азиатскими партнерами (Нуреев Р.М., 2017, с. 614–626). Данный стратегический шаг,
РИА новости (12.09.2013). Структура доходов федерального бюджета РФ за 2012–2016 гг. (https://ria.ru/
infografika/20130912/958932396.html).
9
Там же.
10
Проект подразумевает строительство магистрального газопровода, по которому будет транспортироваться газ из
Иркутского и Якутского центров газодобычи в Китай и российским потребителям на Дальнем Востоке (http://www.gazprom.
ru/about/production/projects/pipelines/built/ykv/).
8
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Рис. 8. Доля импортного оборудования в структуре
капитальных затрат российских компаний в 2015 г.
Источник: (http://oilandgasforum.ru/data/files/Files%200315/Novak.pdf).
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нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета Российской Федерации в 2016 г.
снизилась по сравнению с 2015 г. на 2%8. Несмотря на это, данная доля остается крайне
высокой и в 2016 г. она составила 41.4%9. Влияние санкций усугублялось тем, что в
России существует тесная корреляция между изменением цен на нефть и номинального
валютного курса (рис. 7).
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направленный на диверсификацию потребителей нефтегазовой продукции, будет
способствовать снижению зависимости российских поставщиков энергоресурсов от
западного рынка сбыта.
В рамках данной статьи рассмотрим последствия от введения западными
странами экономических санкций против России в разрезе нефтяной, газовой
добычи и попытаемся дать оценку потенциалу импортозамещения нефтегазового
оборудования.

Рис. 9. Экспорт российской нефти в страны СНГ и дальнее зарубежье 2000–2016 гг. (млн т)
Источник: Составлено авторами по данным ЦБ РФ (https://www.cbr.ru/statistics/credit_
statistics/trade/crude_oil.xls).

В 2015 г. Россия заняла 3-е место по добыче сырой нефти, уровень добычи составил
532 млн т (в 2013 г. этот показатель был равен 522 млн т, а в 2014 – 525 млн т)11. Почти
половина добытой сырой нефти ежегодно поставляется на экспорт. Данные о российском
экспорте сырой нефти представлены на рис. 10. В 2014 г. экспорт сырой нефти снизился
в абсолютных значениях до 223 млн т с 251 млн т в 2010 г., снижение составило 11,2 %
(рис. 9)12. Несмотря на увеличение объемов экспортируемой нефти в 2016 г. по сравнению
с 2014, ее стоимость в долларовом выражении снизилась с 153 млрд долл. до 73 млрд
долл. в 2016 г.13
Региональная структура добычи нефти и газового конденсата представлена на рис.
10. Падение добычи в Уральском ФО компенсируется за счет увеличения добычи в
Приволжском и Сибирском ФО (Аналитический центр при правительстве Российской
Федерации, 2016).
По заключению экспертов рейтингового агентства Moody’s, «санкции США и ЕС
не оказали существенного влияния на состояние российского нефтегазового сектора»,
российские компании «продемонстрируют сильные показатели кредитоспособности в
2017 году на фоне слабого рубля и низких производственных затрат» (Lenta.ru, 2016).
При этом агентство отмечает, что компании сохранят высокий уровень ликвидности на
протяжении 12–18 месяцев, что является краткосрочным прогнозом. О последствиях в
долгосрочной перспективе в статье не указано.
См.: Enerdata, (2017). Статистический ежегодник мировой энергетики. Мировая энергетическая статистика: добыча сырой
нефти (https://yearbook.enerdata.ru/crude-oil/world-production-statitistics.html).
12
ЦБ РФ. (2017). Экспорт Российской Федерации сырой нефти за 2000–2017 гг. (https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/
trade/crude_oil.xls).
13
Там же.
11

3. Первые итоги санкций: ухудшение финансового состояния
нефтяных и газовых компаний
В число крупнейших нефтяных компаний входят такие компании, как Лукойл,
Роснефть, Татнефть, Башнефть, РуссНефть (Аналитический центр при правительстве
Российской Федерации, 2016). В табл. 2 представлены показатели выручки и прибыли
данных компаний в 2015 г. Наибольшие показатели рентабельности реализации и
рентабельности активов в 2016 г. можно наблюдать у следующих нефтяных компаний:
Татнефти – 18%, РуссНефти – 13%. Финансовые показатели в абсолютном выражении
выросли у газовых компаний ПАО «Газапром» и ПАО «Новатэк» с 2014 г. по 2016, как
и рентабельность. Рост прибыли компании ПАО «Новатэк» в 2016 г. связан с продажей
9.9% доли владения в Ямале СПГ, что принесло компании 73 млрд руб., а также с
получением доли прибыли в совместных предприятиях (Ямал СПГ, Север Энергия,
Нортгаз) – 90 млрд руб14. Сравнение показателей выручки в 2014–2016 гг. представлены
на рис. 11.
Таблица 2
Выручка и прибыль крупнейших российских нефтяных
и газовых компаний в 2014–2016 гг.
Выручка (млрд.
руб)

Чистая прибыль
(млрд. руб)

Газпром

5589

159

3%

Новатэк

359

37

10%

Лукойл

8110

267

3%

Роснефть

5503

348

6%

Татнефть

476

92

19%

Башнефть

637

43

7%

РуссНефть

113

30

27%

2014

Рентабельность реализации
(%)

См.: Финансовый отчет ПАО «Новатэк» (http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/ifrsreporting/) и Финансовый отчет
ПАО «Газпром» за 2016 г. (http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/gazprom-financial-report-2016-ru.pdf).
14
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Рис. 10. Региональная структура добычи нефти и газового конденсата
по округам России с 2010 по 2015 г.
Источник: Составлено авторами по данным (Аналитический центр
при правительстве Российской Федерации, 2016).
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Окончание табл. 2
Выручка (млрд.
руб)

Чистая прибыль
(млрд. руб)

Рентабельность реализации
(%)

Газпром

6111

951

15%

Новатэк

537

257

47%

Лукойл

5227

206

4%

Роснефть

4988

181

4%

Татнефть

580

106

18%

Башнефть

593

52

9%

РуссНефть

105

14

13%

2016
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Источник: Таблица составлена авторами по данным РБК (http://www.rbc.ru/rbc500/;
https://quote.rbc.ru/companies/?sort_order=DESC&sort_field=VALUE&year=2016&industry=42&i
ndicator=16).

Рис. 11. Выручка крупнейших российских нефтяных компаний в 2014–2016 гг. (млрд руб.)
Источник: (https://quote.rbc.ru/companies/?sort_order=DESC&sort_field=VALUE&year=2016&i
ndustry=42&indicator=16).

Говоря об инвестиционной привлекательности нефтегазовых компаний, следует
отметить, что индекс MICEXO&G вырос со значения 3178 (конец 2012 г.) до 5690 (конец
2016 г.)15. За 4 года индекс поднялся на 79%; только за 2016 г. индекс вырос на 17,7%.
Индекс включает в себя компании нефтегазового сектора, в число которых Роснефть
(15,97% в значении индекса), Лукойл (14,15%), Татнефть (10,4% – акции обыкновенные,
1,22% –привилегированные акции), Сургутнефтегаз (8,77% – акции обыкновенные;
5,62% – привилегированные акции), Башнефть (2,23%). Исходя из того роста, который
демонстрировал индекс, можно заключить, что акции нефтяных компаний являются
привлекательными для портфельных инвесторов.
Несмотря на инвестиционную привлекательность нефтяных компаний, которая
отражается в росте индекса MICEXO&G, в результате введения санкций против России, а
также из-за падения цен на нефть капитальные расходы нефтяных компаний на 2015 г.
были сокращены (PWC, 2015).
15

См.: Отраслевой индекс нефти и газа (http://moex.com/ru/index/MICEXO%26G/technical/).
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Рис. 12. Последствия запрета экспорта нефтегазового
оборудования западными странами для российских компаний
Источник: Составлено авторами.

Кроме этого, негативная динамика будет формироваться под действием санкций,
которые предполагают запрет на экспорт нефтегазового оборудования западными
странами. Возможные последствия представлены на рис. 12: в результате введения
эмбарго предложение переместится влево (из S’ в S»), что приведет к сокращению
наличия оборудования на рынке (если ранее объем составлял Q’, то теперь – Q»). В свою
очередь, это приведет к росту цен (из P’ к P»).
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4. Потенциал импортозамещения в нефтяной, газовой промышленности
Введенные против России санкции, а также изменения, которые произошли на
мировом рынке нефти, несомненно, повлияли на ее экономическое состояние. Выручка
российских нефтяных и газовых компаний в долгосрочной перспективе может заметно
сократиться. На текущем этапе компании уменьшают затраты на инвестиционные
программы, что отразиться на разработке новых месторождений и, в свою очередь, на
финансовых результатах в будущем.

Vol. 8, no. 3. 2017

Что касается инвестиционных планов, о которых объявлено в настоящее время, то
можно выделить следующие проекты (PWC, 2015):
• Компания «Роснефть» планирует инвестировать 400 млрд долл. в программу
разработки арктических шельфов до 2034 г., компания также намерена
разрабатывать Ванкорский кластер месторождений;
• Лукойл планирует инвестировать порядка 100 млрд долл. в разработку
месторождений Каспийского моря (тем не менее, компания объявила о
10–15-процентном сокращении объемов инвестирования в конце 2014 г. в связи
с падением цен на нефть);
• Компании «Газпром нефть» планирует строительство нового центра по добыче
нефти в северо-западной части Сибири, но компания также объявила, что
решения по капитальным вложениям будут зависеть от цен на нефть.
Основными рисками, связанными с инвестиционной деятельностью нефтяных
компаний, являются неопределенность в динамике цен на нефть, отсутствие необходимого
оборудования (в результате запрета на поставку оборудования и технологий), динамика
валютного курса, ограничение зарубежного финансирования.
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На данном этапе трудно сделать конкретные выводы о том, насколько именно
вырастут затраты компаний в связи с сокращением предложения нефтегазового
оборудования на рынке: необходимо провести более детальный анализ себестоимости
выпускаемой продукции предприятий, когда начнется замена внеоборотных активов
российскими аналогами. Из расчетов Минпромторга России следует, что «доля
импортного оборудования в нефтяной отрасли начнет заметно сокращаться после 2018
года» (РБК, 21.10.2014). Министерством был составлен список отечественных компаний,
которые могут заменить западных партнеров (табл. 3).
Несмотря на то что определенные разработки у российских компаний уже есть,
отечественные нефтегазовые предприятия не очень стремятся закупать их продукцию.
Например, в ПАО «Лукойл» отметили, что будут ориентироваться на «соотношение
цена-качество продукции и смотреть, что можно оперативно купить в России без потери
качества…», а делегация ПАО «Роснефть» ездила в Китай «для изучения возможностей
импортозамещения части санкционного оборудования и услуг» (РБК, 21.10.2014).
Подобные новостные сюжеты ставят под сомнение как качество имеющегося в России
нефтегазового оборудования, так и потенциал проведения программы импортозамещения
в этом секторе. Тем не менее определенные положительные тенденции есть, например, в
2015 г. рост производства трубопроводной арматуры увеличился на 8% (OGJRussia, 2016).
Таблица 3
Список российских производителей, которые
могли бы заменить западных партнеров
Виды работ
Сервисные работы в
геологоразведке и бурении
Обустройства
месторождений – поставка
верхнеприводных
систем, технологическое
оборудование для плавучих
буровых установок на
шельфе
Подводные комплексы для
добычи
Специальные суда для
работы на шельфе
Инженерное программное
обеспечение для
моделирования

•
•
•
•
•
•
•

Самые крупные в РФ профильные
компании, способные заменить
иностранных производителей
Schlumberger
• РН-Бурение
Halliburton
• Росгеология
Baker Hughes
• Геотэк
Weatherford
• Башнефтегеофизика
National Oilwell Varco • Уралмаш НГО Холдинг
Weatherford
• Волгоградский завод буровой
Aker
техники

•
•
•
•

FMC Technologies
General Electric
Cameron
SevNor Limited

•
•

•
•
•

Schlumberger
Halliburton
CarboCeramics

•
•

Прежние исполнители

•

ОАО ОМЗ
Выборгский судостроительный
завод
Объединенная судостроительная
корпорация
Сургутнефтегаз
ООО «Элна»

Источник: (http://www.rbc.ru/newspaper/2014/10/21/56bd8e509a7947299f72c7ba).

Для стимулирования спроса на оборудование российского производства в
Минпромторге предложили компенсировать до половины от понесенных предприятием
расходов, связанных с внедрением в эксплуатацию опытно-промышленных партий
(OGJRussia, 2016). Данный шаг должен ускорить процесс замещения западного
оборудования отечественными аналогами. Касательно оценки затрат, связанных с
импортозамещением, заместитель генерального директора компании АО «Росгеология»
Сергей Костюченко отметил следующее: «Покупка аппаратурно-технических

Рис. 13. Человеческие и финансовые ресурсы, затрачиваемые на НИОКР в разных странах
*Данные до 2015 г.
Источник: OECD, Main science and technology indicators, 2017, January.
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средств, как ни странно, обходится примерно в два–три раза дешевле. К примеру,
покупка французской сейсмической станции обойдется в 70–80 млн руб., а НИОКР
будет разрабатываться два–три года, и будет затрачено порядка 300–400 млн руб.»
(Независимая газета, 2017). Исходя из этого можно сделать вывод, что замена
оборудования обойдется российским нефтегазовым предприятиям недешево, даже при
условии 50-процентной компенсации расходов со стороны государства. При реализации
политики импортозамещения российским нефтегазовым компаниям приходится
сталкиваться со многими трудностями (Центр международной торговли Москвы, 2017).
• Сейчас в эксплуатации находится 1.8 тыс. буровых комплексов, из них около 40%
являются устаревшими (некоторые были произведены в 80-е гг.).
• Российские компании закупают оборудование в Китае и Южной Корее, но
качество заметно ниже американского, и техника часто выходит из строя.
• В производстве оборудования для бурения задействованы не просто какието иностранные детали, но «целые технологические узлы от зарубежных
поставщиков».
• После того как иностранная продукция стала закупаться в масштабах отрасли в
2000-х, отечественное производство многих компонентов стало отставать. Например,
это касается автоматизированных буровых ключей: «какие-либо перспективные
российские разработки в данном направлении отсутствуют, а предлагаемые
варианты являются лишь измененными старыми конструкциями».
• Многие компании по-разному зависят от импорта технологической продукции.
Меньше всего пострадало ПАО «Сургутнефтегаз», так как предпочтение
отдавалось отечественным производителям, но такие случаи в большей мере
исключение из правил.
• Другая проблема – российские производители не могут предложить заказчикам
выгодные условия рассрочки, так, например, в Китае предоставляется трехлетняя
рассрочка под 3% годовых.
В итоге, импортозамещение должно возродить отечественное производство
нефтегазового оборудования, но насколько реализуется данная политика – сложно
предсказать, так как предприятиям предстоит преодолеть значительный технологический
разрыв и отставание от иностранных разработок. В противном случае импортозамещение
станет бременем для нефте- и газодобывающих российских компаний, которое отразиться
как на их финансовых, так и на производственных результатах.
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Проблема с НИОКР касается не только нефтегазовой отрасли, но и всего российского
инновационного сектора. На рис. 13 представлены данные о затратах разных стран на
НИОКР в процентах от ВВП, а также количество ученых на 1 000 занятых, размер
круга – объем средств, который идет на НИОКР (в млн долл. 2010 г.). Россия входит
в один кластер с Италией, Турцией, Новой Зеландией, но заметно отстает от США,
Японии, Китая, Южной Кореи по объемам затрат как в абсолютных значениях, так и в
доле от ВВП (чуть более 1% от ВВП). По показателю количества ученых на 1 000 занятых
Россия занимает высокое место – 6.2 ученых на 1000 занятых, в США это значение
составляет 9.1, но при этом европейские и американские университеты возглавляют
рейтинг 500 ведущих учебных заведений мира (Industrial Research Institute, 2016). По
индексу интеллектуальной конкурентоспособности (GTCI)16 в 2017 г. Россия заняла 56-е
место (рядом с Румынией и Кувейтом) (INSEAD, 2017).
Таблица 4
Страны-лидеры по инвестициям в технологии в 2015 г.
(доля от мировых инвестиций, в %)
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Отрасль
Новейшие
материалы
Сельское
хозяйство
Автомобильная
промышленность
Аэрокосмическая
промышленность
Связь
Энергетика
Окружающая
среда
Здравоохранение
Военный
комплекс
Фармацевтика

США Китай Германия Япония Россия

Южная
Великобритания Другие
Корея

59

15

12

7

1

2

2

3

68

10

5

2

1

1

1

13

22

6

29

32

0

8

0

3

62

3

6

1

13

1

2

12

57

13

2

13

0

4

4

6

49

10

20

7

1

1

1

11

37

1

26

8

1

2

6

18

43

2

18

7

0

2

9

19

78

6

1

0

11

1

1

3

56

4

16

5

1

1

7

11

Источник: Industrial Research Institute, 2016.

В табл. 4 представлены страны-лидеры по инвестициям в технологии в 2015 г.
Исходя из представленных данных, Россия инвестирует в основном в аэрокосмическую
промышленность (13% от мировых инвестиций) и военно-промышленный комплекс
(11% от мировых инвестиций), остальные сектора остаются практически без внимания и
в НИОКР финансируется до 1% от общемировых расходов.
По количеству международных заявок на патенты, поданных в рамках Договора
о патентной кооперации Всемирной организации интеллектуальной собственности,
Россия заметно отстает от передовых стран. В 2015 г. Россией было подано 792 заявки (в
2014 – 948), тогда как США подали 57 385 заявок в тот же год (в 2014 – 61 477), Китай –
29 846 (в 2014 – 25 548), Республика Корея – 13 117 (в 2014 – 14 626)17.
Global Talent Competitiveness Index – индекс, разработанный французской бизнес-школой INSEAD, с помощью которого
можно оценить интеллект уальный и технологический уровень стран. Расчет индекса включает анализ институциональной
среды, рыночных и бизнес условий, способствующих раскрытию человеческого потенциала (оценивается возможность
привлечения, раскрытия и удержания талантливых людей), а также качество талантливых людей (оцениваются
профессиональные, технические и глобальные знания).
17
См.: Международные заявки по процедуре PCT в разбивке по странам происхождения // электронный источник (http://
www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/ru/documents/pr_2016_788_annexes.pdf#page=4).
16
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России удалось пережить краткосрочный период действия экономических санкций
с существенными потерями, но не чрезвычайно большими. Гораздо острее последствия
могут сказаться в среднесрочной перспективе, если не будут предприняты энергичные
шаги по импортозамещению и модернизации добычи и переработки нефти и газа.
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В статье рассматривается влияние антироссийских санкций и ответных мер на АПК с позиций
выявления выгод и издержек введения продовольственного эмбарго. Подчеркивается, что в условиях
политики «умных санкций» целью ответных мер должно стать создание условий для максимизации
общественного благосостояния. Реальность и проведенный анализ и расчеты показывают однако
контпродуктивность ответного эмбарго применительно к потреблению продукции мясной и
мясоперерабатывающей промышленности для рядового потребителя. На основе динамики индекса
калорийности показаны социально-экономические последствия однобокости автаркических мер.
Схематично представлены условия обеспечения продовольственной безопасности в условиях
продовольственного эмбарго, и на основе данных статистики рассчитаны последствия
существующей политики эмбарго применительно к потреблению мясных продуктов. Показано,
что ключевую роль в динамике стоимостного объема выпуска играл рост цен, и структурные
сдвиги были связаны с дальнейшим ростом крупных сельхозорганизаций в структуре отрасли.
В заключение предложены рекомендации в области институционального проектирования для
совершенствования экономической политики.
Ключевые слова: санкции, продовольственное эмбарго, продовольственная безопасность,
институциональное проектирование.
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conditions for maximizing public welfare. The reality and analysis and calculations carried out, however,
show the disaster of the embargo in relation to the consumption of meat and meat processing products for
the "ordinary consumer". Based on the dynamics of the caloric index, the socioeconomic consequences of
the one-sidedness of autarkic measures are shown. The conditions for ensuring food security under the
conditions of the food embargo are schematically presented and the consequences of the existing embargo
policy on the basis of statistical data for the consumption of meat products are calculated. It is shown that
the growth in prices played a key role in the dynamics of the cost volume, and structural changes were
associated with the further growth of large agricultural organizations in the structure of the industry.
In conclusion, recommendations are offered in the field of institutional design for the improvement of
economic policy.
Keywords: economic sanctions, food embargo, food security, institutional design.
JEL: E32, F32, L5133.
Постановка проблемы
Введенные вследствие известных политических событий санкции против России
спровоцировали ряд ответных мер, призванных в первую очередь дать «ассиметричный
ответ» на действия, направленные на подрыв национальной экономической безопасности.
Одним из наиболее значимых экономических ответов стало введение в августе 2014 г.
продовольственного эмбарго, которое затронуло целый ряд сфер и подотраслей АПК, в
частности мясную и мясоперерабатывающую промышленность.

Противоречия российского продовольственного эмбарго
По данным аналитиков Правительства РФ, продовольственное эмбарго благоприятно
сказалось на темпах роста аграрного сектора (в 2016 г. – до 3,2%)4. В 2015 г. объем импорта
сельскохозяйственной продукции, подпавшей под эмбарго, сократился на 8 914 млн долл.
Санкции навсегда. (https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/26_a_10803092.shtml – Дата обращения 27.07.2017).
Санкций мало не бывает. (https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/19_a_10534019.shtml#page2 – Дата обращения 28.07.2017).
4
АПК отыграл все драйверы. Сельхозпроизводство может замедлить рост после рекордов 2016 года. (http://www.agroinvestor.
ru/analytics/article/25075-apk-otygral-vse-drayvery/ – Дата обращения 25.06.2017).
2
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Продовольственное эмбарго до сих пор характеризуется неопределенным влиянием
на национальную экономику и продовольственную безопасность страны. Положительные
и отрицательные стороны продовольственного эмбарго неоднократно озвучивались в
отчетах органов государственной власти, в материалах ведущих аналитических агентств
и СМИ. При этом официальная позиция органов государственной власти РФ расходится
с мнениями авторитетных независимых экспертов (Аганбегян, 2015, с. 10), призывающих
к отказу от данной политики, способствующей в целом ухудшению положения рядового
потребителя (Экономические санкции, 2017). Исходя из возникновения новой волны
антироссийских санкций в июле 2017 г. предполагается их длительный характер2,
что определяется как сохранением политического бэкграунда, так и сложившейся
институциональной структурой политической системы США3; надежда на отказ от них
фактически отсутствует.
В этих условиях целесообразна выработка долгосрочных мер экономической
политики в области как секторов экономики, наиболее подверженных санкциям, так и
осуществление мер в области институционального проектирования (Тамбовцев, 1997).
Регуляции должны сгладить последствия вводимых санкций и обеспечить адекватное
развитие секторов экономики, получающих дополнительный шанс на развитие
вследствие эффектов импортозамещения. При этом целью такой политики должна стать
максимизация общественного благосостояния, а не экономические интересы отдельных
экономических субъектов, лоббирующих сохранение эмбарго.
В рамках новой институциональной теории (Williamson, 2000; Eggertsson, 1997)
санкции рассматриваются как механизм контроля соответствия поведения субъектов
предписываемым нормам и правилам. В зависимости от понимания институтов
(Дементьев, 2009) санкции могут носить ограничивающий или стимулирующий
характер, создавая пространство поведения индивидов (Furubotn and Richter, 2010).
Антироссийские санкции, которые попадают по своему содержанию под термин «умные
санкции» (Cortright et al., 2002), должны были стать институтом, меняющим паттерны
поведения лиц принимающих политические решения, в том числе в экономической
сфере. Прежние вводимые санкции и эмбарго в отношении КНДР, Кубы (Garfield and
Santana, 1997), Гаити (Farmer et al, 2003), Ирана (Dizaji and van Bergeijk, 2012) и ЮАР
(Coulibaly, 2009) относились к так называемым странам с малой закрытой экономикой,
которые сами не могли оказать существенного влияния на мировую экономику. Кроме
того, они, приводя к потерям для рядового потребителя, не вызывали роста гражданских
волнений. Таким образом, в условиях тоталитарной идеологии и/или мобилизационной
риторики санкции не давали должного эффекта.
Для России ситуация санкций и антисанкций (гипотетически), по мнению лиц,
принимавших решения по введению продовольственного эмбарго, была совершенно
другая, поскольку страна традиционно являлась импортером продовольствия и на нее
были направлены потоки экспорта пищевой, в частности мясной продукции из стран,
вводивших и поддержавших российские санкции. Рассмотрим, каковы результаты
такой политики и какие направления ее возможной корректировки могут быть
предложены.
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(–98,4%) к уровню 2013 г.5 Существенного отрицательного результата продовольственного
эмбарго не отмечается. Несмотря на девальвацию рубля и сокращение реальных
располагаемых доходов, рынки смогли адаптироваться за счет естественных механизмов
саморегуляции спроса и предложения.
По мнению ряда российских исследователей, данные цифры не отражают
реальную картину: санкционная сельскохозяйственная продукция поступает на
российский рынок через Белоруссию и Казахстан (Шагайда и Узун, 2016). Также
отмечается рост импорта сельхозпродукции из стран БРИКС (в частности бразильской
свинины). В результате роста курса доллара в 2015 г. отмечается рост внутренних
цен, что привело к увеличению доли расходов домохозяйств на продукты питания в
общей структуре денежных расходов до 33% (на 3–5 п.п. к уровню 2013 г.) (Шагайда,
Узун и Шишкина, 2016). Таким образом, независимыми экспертами констатируется
снижения уровня доступности продовольствия для населения.
Согласно официальным статистическим данным в Российской Федерации в период
действия продовольственного эмбарго отмечается несущественные изменения индекса
сбалансированности рациона по потребительской корзине в целом (рис. 1).

46%

45%

87

45%

41%

85

40%

38%

83

36%
33%

81

32%

79

28%

29%

31%

32%
30% 30%

77

35%

30%

Индекс сбалансированности рациона в РФ, %
Доля расходов домохозяйств на продукты питания, %

2016

2015

2014

2013

2011

Тренд до введения прод. эмбарго

Значение Индекса по потребительской корзине, %
Абсолютное отклонение к 2013 г., п.п.
Значение тренда, %
y = –0,0114x3 + 0,2399x2 – 0,0931x + 75.143
Относительное отклонение от тренда, п.п.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

25%

2001

75

33%

28% 28% 29%

2012

89

50%

2000

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 3. 2017

%
91

2013

2014

2015

2016

89,4

88,7

88,1

88,2

–0,6

–1,3

–1,1

89,2

88,4

86,9

–0,5

–0,3

1,3

Рис. 1. Динамика Индекса сбалансированности рациона (2000–2016 гг.)
Источник: Данные ФСГС, расчеты авторов.

Индекс сбалансированности рациона характеризует величину отклонений
от рекомендуемых Минздравом норм потребления значимых продуктов питания
(Приказ № 614 от 19.08.2016 г.). К значимым относятся продукты питания, входящие
в минимальную продовольственную корзину. Расчет общего значения индекса
Продовольственное эмбарго: итоги 2015 года / Аналитический доклад Управления по конкурентной политики
Аналитического центра при Правительстве РФ. (URL.: http://ac.gov.ru/files/publication/a/8972.pdf – Дата обращения
24.06.2017).
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сбалансированности рациона по потребительской корзине осуществляется по следующей
формуле:
i

П факт

n +1

П норматив

К рациона = ∑ (

)/n

(1)

Рис. 2. Динамика калорийности питания в Российской Федерации (2006–2016 гг.)
Источник: Данные ФСГС.

Таким образом, несмотря на общий рост аграрного сектора, в период
продовольственного эмбарго наблюдаются тенденции по изменению потребительских
стратегий россиян, в том числе замещение дорогих мясных продуктов более дешевыми
продуктами питания («борщевым набором»). Также экспертами отмечается рост
неопределенности на рынках (Малкина, 2014) и, как следствие, снижение качества
пищевых продуктов (Усенко, Позняковский и Отмахова, 2014). При существующей в
России и странах ЕАЭС системе технического регулирования невозможно однозначно
заявить о положительных результатах рыночной саморегуляции в условиях
продовольственного эмбарго (Капогузов и Чупин, 2016).
Санкции, индустриализация АПК и техническое регулирование
качества пищевых продуктов в России
Вопросы конкурентоспособности российской агропродовольственной продукции
в условиях санкций затрагиваются главным образом в научно-исследовательских
работах в области сельскохозяйственных наук. Ученые делают выводы в пользу
продовольственного эмбарго в контексте политики импортозамещения (Аварский,
Фетисова и Гасанова, 2014), а также Доктрины продовольственной безопасности
(Сёмин, 2015). Несмотря на свою прикладную ценность для органов государственной
Россия продлит эмбарго до конца 2018 года. (http://www.agroinvestor.ru/markets/news/28087-rossiya-prodlit-embargo-dokontsa-2018-goda/ – Дата обращения 25.06.2017).
6
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Где П факт – фактический объем потребления i -продукта (кг на душу), П норматив –
нормативный объем потребления i -продукта (кг на чел.), n – количество анализируемых
продуктов.
Одно из наиболее авторитетных российских изданий «Агроинвестор» отмечает,
что российские потребители ежегодно теряют в среднем 4380 руб. в результате роста
цен на продовольственные товары6. Кроме того, статистикой фиксируется сокращение
калорийности потребляемых на одного члена домохозяйств продуктов питания (рис. 2).
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власти, проведенные исследования исходят прежде всего из патерналистских убеждений
и нормативного подхода.
Неоспоримо, что положительным изменением в результате санкций является
импортозамещение. В общем виде импортозамещение предполагает процесс
структурных изменений в отрасли, при которых временная производная разности долей
производства и импорта в общем объеме предложения продукции выше нуля. Ключевой
целью импортозамещения выступает обеспечение продовольственной безопасности
через рост продовольственной независимости. А. Галиев обозначил продовольственную
независимость как «способность государства обеспечить продовольственную безопасность
населения собственными ресурсами вне зависимости от импорта или при определенной
его доле в балансе того или иного продукта питания» (Галиев, 2008). Вместе с тем
особенностью политики импортозамещения в постсанкционный период (2014–2017 гг.)
является их вынужденный характер (Белокрылова, 2014).
Необходимымусловиемимпортозамещения,сточкизренияобеспеченияпродовольственной
безопасности, являются также индустриализация и интеграция АПК. Данное утверждение
исходит из формулы «неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция» (Губанов, 2008):
интеграция приводит к образованию целостных производственных комплексов, имеющих
технологическую возможность увеличения глубины переработки сельскохозяйственного
сырья, а также производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В результате
увеличения выпуска продукцию на новых технологиях происходит рост удельного веса
собственного производства в валовом объеме предложения, что считается позитивным
структурным изменением (Кузовлева и Сухарев, 2016).
Принимая вертикальную интеграцию в качестве необходимого основания для
прироста объема выпуска собственного производства, следует дополнить модель
параметром, отражающим увеличение доли крупных сельскохозяйственных
организаций по отношению к КФХ и ЛПХ. Данное утверждение исходит не только
из практик образования агрохолдингов (Барсукова, 2016), но также из концепции
О. Уильямсона и Р. Коуза.
Согласно данной концепции вертикальная интеграция (ровным счетом, как и размер
отдельной компании) обусловлена наличием трансакционных издержек. В условиях
положительных трансакционных издержек, а также высокой специфичности активов
между двумя и более контрагентами возникает тесная экономическая зависимость,
при которой они, сохраняя свою самостоятельность, обмениваются гарантиями о
сотрудничестве с целью экономии затрат на управление процессами. Трансакционные
издержки, таким образом, представляя собой затраты, связанные с проведением обмена,
обратно пропорциональны степени сопряженности производств.
Однако высокие трансакционные издержки также оказывают непосредственное
влияние на качество пищевой продукции. В ранее проведенных исследованиях,
посвященных проблемам технического регулирования качества пищевых продуктов,
мы выяснили, что в современном российском обществе по причине высокого уровня
трансакционных издержек (поиск информации, оппортунистическое поведение)
обостряются проблемы в части экономической и физической доступности для населения
качественных пищевых продуктов (Капогузов и Чупин, 2015). В условиях неполноты
технических регламентов и низкой эффективности механизмов инфорсмента на
российском рынке появились продукты питания, имитирующие качество европейских
товаров. По данным опросов ФОМ в городах России с населением свыше 1 млн человек
21% респондентов от общего числа опрошенных потребителей отмечают, что качество
российских продуктов ниже импортных аналогов, тогда как 52% респондента считают,
что качество российских продуктов не отличается от зарубежных7.
Опрос ФОМ (2016). Отечественные vs. импортные продукты питания. (http://fom.ru/Ekonomika/12587 – Дата обращения
28.06.2017).
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Учитывая, что конечной функцией любой продовольственной системы является
удовлетворение потребностей населения в продуктах питания (Алтухов, 2008),
необходимым условием импортозамещения, следовательно, является прирост качества
продуктов питания, который может быть проиллюстрирован динамикой индекса
калорийности.
Индекс калорийности представляет собой соотношение фактической пищевой
ценности продуктов питания и нормативного значения:

n +1

ПЦ норм

)/n

(2)

Где ПЦ факт – фактическая пищевая ценность i-продукта (ккал), ПЦ норм –
нормативная пищевая ценность (ккал)8, n – количество анализируемых продуктов.
Именно в данном необходимом условии импортозамещения раскрывается
социальная результативность протекционистских мер в отношении продовольственных
рынков.
При обобщении вышесказанного появляется возможность изобразить логическую
схему анализа социально-экономических последствий продовольственного эмбарго,
применительно к различным видам продуктов (рис. 3).
d (I) – доля
импорта в
предложении на
рынке

Продовольственная
независимость

dY/dt > 0 – условие
импортозамещения,
где Y= d(II) – d(I)

Продовольственная
безопасность

d(II) – доля
производства на
внутр. рынок в
предложении

d (IV) – доля
производства
КФХ и ЛПХ

ПЦ факт –

dX/dt < 0 – условие
индустриализации
АПК,
где X= d(IV) – d(III)

d (III) – доля
производства
СХО

нормативная
калорийность
продуктов

К калорийности → 1 ,
условие технического
регулирования

ПЦ факт –
фактическая
калорийность
продуктов

Рис. 3. Условия обеспечения продовольственной безопасности
в условиях продовольственного эмбарго
Источник: составлено авторами на основе подхода О.С. Сухарева к комплексной оценке
позитивных структурных изменений в экономике (Сухарев,2013).

На данном этапе исследования будет затронут анализ рынков мяса (свинины,
птицы, КРС) Российской Федерации, так как данные продукты занимают существенный
удельный вес в структуре пищевой ценности, а также являются социально значимыми
8

Расчет нормативного значения осуществлен исходя из половозрастной структуры населения.
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с точки зрения развития АПК. Кроме того, после принятия Технического регламента
ТС «О безопасности мяса и мясных продуктов» в 2014 г. и запрета подсобного убоя
скота мясная отрасль в большей степени испытывает интеграционные процессы.
Эмпирической базой исследования выступили данные государственной статистики
(ФСГС), базы данных независимых информационных агентств MeatInfo9, FAO UN и
USDA.
По итогу проведенных расчетов были получены следующие результаты:
1. Произведена оценка условия импортозамещения на рынках мяса в Российской
Федерации в период действия продовольственного эмбарго. Несмотря на прирост
объема производства мяса в России в период действия продовольственного эмбарго
(на 1788,5 тыс. т [+34,5%] по итогам 2016 г. к 2013 г.), существенных позитивных
изменений в темпах импортзамещения начиная с 2010 г. не отмечается
(рис. 4). Однако производственное эмбарго оказало влияние на процессы
импортозамещения.
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Рис. 4. Динамика параметров Y (в натуральном и стоимостном выражении)
по мясной отрасли в России (2010-2016 гг.)
Источник: составлено авторами.

9

Аналитический отчет мясного рынка. (http://meatinfo.ru/surveys – Дата обращения 10.07.2017).
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Средний темп прироста доли собственного производства в период до и после санкций
составил 0,1 и 0,4% в месяц соответственно. При этом общий объем предложения мяса в
Росси в отмеченный период вырос в полтора раза в натуральном выражении (+839,6 тыс. т в
год) и в пять раз в стоимостном (+357,6 млрд руб.). Таким образом, ключевым фактором
увеличения объема производства может считаться высокий уровень как внутренних цен,
так и цен на импортные товары.

70,0%

50,0%

30,0%

10,0%

ноябрь

декабрь

октябрь

август

сентябрь

июль

2016
Мясо и субпродукты домашней птицы

Рис. 5. Динамика параметра Y* по видам продукции в общем объеме предложения мяса
и субпродуктов (август 2014 – декабрь 2016 гг.)
Источник: составлено авторами.

Исходя из динамики параметра Y* по видам продукции в период продовольственного
эмбарго, можно заключить, что на рынках мяса сельскохозяйственной птицы и свинины
сохранился баланс между производством и импортом в стоимостном выражении (рис. 5).
Рынок мяса КРС характеризуется положительными изменениями: доля импорта в
общем объеме предложения говядины сократилась с 5,8 п.п. при одновременном росте
доли собственного производства на 2,8 п.п.
Представляется, что положительные изменения произошли в первую очередь по
причине роста внутреннего индустриального производства.
2. Произведена оценка условия индустриализации мясной отрасли Российской
Федерации в период действия продовольственного эмбарго (рис. 6).
Из проведенных расчетов следует, что положительные структурные сдвиги, которые
демонстрируют отрасли свиноводства и птицеводства во многом связаны с уровнем их
индустриального развития. Более 20% валового выпуска свинины в РФ приходится
на АПХ «Мираторг» (117,8 тыс. т свинины в год), ГК «Русагро» (152,3 тыс. т) и ГК
«Черкизово» (70 тыс. т свинины). Аналогическая ситуация в птицеводстве, где
происходят консолидация активов, а также уход с рынка ряда неэффективных
предприятий. По состоянию на начало 2017 г. рынок птицы и свинины в РФ
насыщен на 90% (особенно это касается центральных регионов). Однако уже в 2017 г.
темпы роста выпуска в свиноводстве и птицеводстве снизятся до 3–5%. Согласно
оценкам экспертов, часть неэффективных предприятий покинет рынок, тогда как
крупные агрохолдинги продолжат горизонтальную и вертикальную интеграцию,
наращивая мощности по производству говядины, индейки и прочих дефицитных
продуктов.
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Рис. 6. Взаимосвязь импортозамещения и индустриализации в мясной промышленности России
Источник: составлено авторами.

3. Определены возможности институционального проектирования и контроля
качества пищевых продуктов.
Несмотря на положительные стороны индустриализации мясной отрасли,
существуют и негативные стороны наращивания объемов промышленного производства
мяса. В первую очередь к ним относится снижение качества мясной продукции.
В период продовольственного эмбарго отмечается существенное сокращение
калорийности мяса и мясной продукции от нормативных значений по данной группе
товаров. После вступление в силу Технического регламента ТС «О безопасности мяса
и мясных продуктов» существенно сократился удельный вес ЛПХ и КФХ (на 10,5% в
области свиноводства к 2014 г.). Бесспорно, что далеко не все малые хозяйства способны
гарантировать безопасность продукции, но они при этом были неспособны имитировать
качество с помощью технических средств и информационных технологий и доводить
фальсифицированную продукцию до массового потребителя. Крупные агрохолдинги в
свою очередь имеют такую возможность.
Обеспечение массового выпуска продукции требует налаживания системы
контроля качества («от поля до прилавка»), нормальное функционирование
которой невозможно в условия отсутствия эффективных регуляций. Таким образом,
в заключение исследования целесообразно предложить институциональные
альтернативы продовольственного эмбарго, основываясь на обязательных условиях
продовольственной независимости и раннее проведенных исследованиях в области
технического регулирования (Капогузов и Чупин, 2014).
Таблица 1
Рекомендации по применению регуляций качества пищевых продуктов в РФ

Оруэлловский тип
(СИ<СВ, ЧИ>ЧВ)
Конвенциональный тип
(СИ<СВ, ЧИ<ЧВ)
laissez-faire
(СИ>СВ, ЧИ<ЧВ)

dY*/dt

dX/dt

Ккалорийности

Рынок

>0

<0

0,90–0,93

Свинина

>0

=0

0,86–0,89

Мяса птицы

<0

>0

0,95–1

Мяса КРС

СИ – социальные издержки, СВ – социальные выгоды, ЧИ – частные издержки и ЧВ – частные выгоды.
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В современных условиях основой эффективного функционирования экономической системы
становится процесс устойчивого развития промышленности как ведущего звена всего
народнохозяйственного комплекса. В данной статье представлен ретроспективный анализ
развития теоретических подходов термина «промышленность». Рассмотрение эволюции
данного термина позволило определить этапы развития промышленности. Представлен
статистический анализ развития промышленности Российской Федерации на современном этапе.
В результате, выявлено, что основными факторами, осложняющими развитие промышленной
конъюнктуры является геополитическая и экономическая неопределенность. Относительная
стабилизация национальной валюты также снижает конкурентные преимущества экспортноориентированных производств. Имеет место точечная поддержка отдельных производств, а
не скоординированная система комплексных мер по изменению общих условий хозяйствования.
Негативные тенденции развития промышленности обусловлены также стагнацией внутреннего
спроса. Влияние на этот процесс оказывают технологическая отсталость отдельных производств,
высокая степень износа основных средств, введение секторальных санкций, ограничивших
доступ предприятий страны к отдельным зарубежным технологиям и капиталам, высокая
материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток
финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных
комплектующих. По мнению авторов, оптимальным потенциалом развития промышленности
является эффективное инвестирование, особенно в машино- и приборостроение, химическую
промышленность, металлургию и т.д. Это, в свою очередь возможно при формировании и
функционировании цивилизованного институционального и правового поля бизнеса Российской
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Федерации, а также системного подхода к планированию развития отраслей, обеспечивающих
становление приоритетных направлений техники и технологий.
Ключевые слова: промышленность; тенденции развития; отрасли промышленности;
экономическая система Российской Федерации.
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In modern conditions the basis for the efficient functioning of the economic system as a whole becomes
sustainable industry development as the leading link of the entire economic complex. This article presents
a retrospective analysis of the development of theoretical approaches to the term industry. The evolution
of the term defined the stages of development of the industry. The statistical analysis of the development
of industry of the Russian Federation at the present stage is revealed that the complicated industrial
environment of geopolitical and economic uncertainty. The relative stabilization of the national currency
reduces the competitive advantages and export oriented industries. Ineffective industrial policy is manifested
in the scatter of production, and not a coordinated system of comprehensive measures to change the general
conditions. Negative trends in the development of industry associated with high logistics costs, low throughput
of the railway network and ports to a stagnation of domestic demand. The impact this process has had
the technological backwardness of individual plants, the introduction of sanctions, limiting access of the
enterprises of the country to certain foreign technology and capital, high material and energy intensity of
production, low productivity, lack of financial resources (including for R &d), the dependence on imported
components. The proposal to enhance economic development of the country. The optimum development
potential of the industry is an efficient investment, especially in machinery and instrument engineering,
chemical industry, metallurgy and so on it is in turn possible in the formation and functioning of a civilized
institutional and legal framework of business in the Russian Federation.
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1. Теоретические подходы и эволюция
формирования термина «промышленность»
Промышленный комплекс России является одним их ведущих секторов национальной
экономики и ключевой составляющей расширенного производства в целом, обеспечивая
формирование более 37% ВВП, свыше 32%, занятости, и более 40% поступлений в
консолидированный бюджет Российской Федерации1. С целью выявления этапов,
тенденций и перспектив развития промышленности рассмотрим эволюцию понятийного
аппарата.23
Таблица 1
Теоретические подходы и эволюция формирования термина «промышленность»
№
Автор,
п/п
период
1. Н. М. Карамзин,
конец XIII в.
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2.

3.

4.
5.

Г. Леви,
Р. Лифман и
В. Зомбар
начало ХХ в.
А. Смит,
конец XIII в.
Д. И. Пихно,
конец XIХ в.
П. Б. Струве,
начало ХХ в.

6.

А. М. Гинзбург,
начало ХХ в.

7.

Представители
марксистского
направления
экономической
мысли, конец
XIХ в.
С. И. Ожегов
начало ХХ в.

8.

Понятие, определение термина
Промышленность – «добывание себе пропитания каким-либо
промыслом, ремесленной деятельностью»2.
Изучалась лишь отдельная отрасль экономики – экономика
промышленности
Промышленность рассматривали как совокупность трестов,
картелей и других хозяйственных объединений, осуществляющих
непосредственное производство, а экономика промышленности была
«наукой о трестах» (Phillips and Stevenson, 1974, p. 324–342)
Промышленность называет основным источником богатства общества,
делая таким образом акцент на ее значении и задачах (Пилипенко и
Гринюк, 2013, с. 126–130)
В качестве субъекта промышленности рассматривал картели,
занимающиеся финансовой и торговой деятельностью (Беспалов, 2010)
Объявлял промышленность совокупностью фабричных производств,
являющихся базой для развития всей экономики России (Беспалов,
2010)
В своих теоретических изысканиях определял, что изучение экономики
промышленности является «продолжением политической экономии»
(Беспалов, 2010)
Под промышленностью стали понимать агрегированную отрасль
народного хозяйства, объединяющую добывающие, обрабатывающие
и перерабатывающие производства, осуществляющие выпуск
материальных благ, т.е. функционирующих исключительно в
материальной сфере экономики (Блауг, 1994)

Промышленность – отрасль производства, охватывающая переработку
сырья, разработку недр, создание средств производства и предметов
потребления3
9. Б. А. Райзберг,
Под промышленостью понимаются ведущие отрасли материального
Л. Ш. Лозовская,
производства, предприятия, занятые добычей сырья, производством и
Е. Б. Стародубцева, переработкой материалов и энергии, изготовлением машин (Райзберг
конец ХХ в.
и Лозовская, 2011)
10. М. Пэлей,
Промышленность – это совокупность хозяйствующих единиц,
Дж. Робинсон,
осуществляющих производство материальных благ (Хэй и Моррис,
Э. Чемберлен
1998)
нач. ХХ в.
См.: Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской федерации по
видам // Росстат РФ. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#).
2
См.: Понятие и история развития промышленности (http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_ and_concepts/Services_
and_manufacturing/l998)
3 См.: Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. (http://www.ozhegov.com/words/27943.shtml)
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Окончание табл. 1
№
Автор,
п/п
период
11. Ж. Тироль
ХХ в.

12. Е. В. Пилипенко,
К. П. Гринюк
13. Д. Х. Аджимет

Понятие, определение термина
Промышленность, являясь совокупностью отдельно взятых фирм,
развивается по тем же законам. Соответственно, то, что эффективно
для одной фирмы эффективно и для всей промышленности (в отличие
от агрегированного российского подхода). Потому изучение экономики
промышленности они сводят к изучению экономики фирмы (Тироль,
1996)
Промышленность – это система социально-экономических отношений
по поводу производства искусственных продуктов машинным способом
(Пилипенко и Гринюк, 2013, с. 126–130)
Промышленность – это отрасль народного хозяйства, оказывающая
решающее воздействие на уровень экономического развития общества,
осуществляющая переработку сырья, разработку недр земли, создание
средств производства и предметов потребления (Аджимет, 2014)

2. Основные этапы развития промышленности
Этап индустриального развития Российской империи охватывал период с 1861
по 1917 г. и характеризовался формированием свободной рабочей силы, развитием
кустарно-ремесленных
промыслов,
интенсивным
развитием
мануфактурного
производства, особенно в части горно-металлургической отрасли. Предприятия
металлообрабатывающей промышленности, располагавшие 24,8% всех двигателей и
См.: Россия:электронный энциклопедический словарь.Промышленность.(http://www.novrosen.ru/Russia/economy/industry.
htm)..
4
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Рассматривая сущность и эволюцию изучаемой категории, отметим, что отдельного
понятия «промышленность» поначалу в российской экономике не существовало.
Само сочетание «промышленное производство» воспринималось как нечто новое,
требующее осмысления и понимания. Постепенно, с формированием эпохи монополий
в отечественной и зарубежной науке промышленность начинают определять как
совокупность трестов, картелей, и других хозяйственных объединений, осуществляющих
непосредственное производство как материальной, так и не материальной сферах.
Идеологическое влияние теории марксизма обусловливает дальнейшую
трансформацию понятия. Советская политэкономия рассматривает промышленность
как отрасль производства, создающую материальное богатство и могущество экономики,
являющуюся основой жизнеобеспечения государства и потому нуждающуюся в особой
опеке и жестком регулировании. Западный экономикс придерживается мнения, что
являясь совокупностью отдельно работающих фирм, промышленность осуществляет
те же виды деятельности, развивается по тем же законам, и потому организация
промышленности отождествляется с организацией рынка в целом.
Переход к формированию основ рыночной экономики в России, предусматривающий
изменение основных целей экономического развития, должен был соответственно
трансформировать и понятие «промышленность». С января 2005 года отраслевая
система промышленности была заменена на классификацию по видам экономической
деятельности, которая позволяет отойти от классической схемы распределения на
материальное и нематериальное производство4. Однако это затрудняет ведение учета
отраслей промышленности.
Многочисленные исследования показывают, что за период существования российская
промышленность прошла несколько основных этапов.
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сконцентрировавшие 77,5% всех рабочих, давали 86,3% общего производства отрасли5.
В целом Россия, вступившая на путь индустриализации позже западных стран, к началу
Первой мировой войны демонстрировала высокие темпы развития, при доминировании
роста тяжелой промышленности (за период с 1890 по 1900 г. рост промышленности
составил 200%, в том числе тяжелой промышленности – 280%) (Дьяков и Гвоздецкий,
2003, с. 8). К 1913 г. она занимала по объему промышленного производства пятое место
в мире и четвертое – в Европе (Ширшов, 1951, с. 111).
Второй этап развития российской промышленности (1918–1927 гг.) связан с процессами
становления Советской власти. Промышленный потенциал России был практически
утрачен в годы гражданской войны и интервенции и лишь частично восстановлен к 1926 г.
(Гвоздецкий). Период военного коммунизма и нэпа в промышленности был связан
с созданием новых производств для дальнейшей индустриализации, приоритетным
развитием тяжелой промышленности. Упразднение главков и трестирование
предприятий позволяло использовать кооперацию, специализацию и разделение труда,
что в целом повышало производительность. К 1925 г. формируется единый годовой
план развития советской промышленности, которая становится пятой в мире по объему
промышленной продукции. В хозяйстве практически отсутствовали автомобильная и
авиационная промышленность, неразвитыми оставались станкостроение и химическая
отрасль (Экономическая история России, 1994).
Третий этап развития отрасли (1928–1940 гг.) связан с осуществлением
индустриализации промышленности, основой которой объявлялось машиностроение,
а источником финансирования стали средства, «оттягиваемые» из сельского хозяйства
(Иванченко, 2009). Стратегическим направлением становится строительство новых
мощностей, крупных промышленных комплексов, которые размещают по всей
территории страны (станко-, приборо-, тракторостроение, производство алюминия,
ферросплавов, электрометаллургия). Значительная часть вложений в активную часть
основных фондов формируется за счет импорта, что закладывает основу будущего
технологического отставания (Краюхин и Евдокимова, 2009).
Основной задачей четвертого этапа (1941–1953 гг.) были сохранение промышленности
и ее мобилизация в военный период. На территории СССР, подвергавшейся оккупации,
полностью или частично разрушено и разграблено 31 850 заводов, фабрик и других
промышленных предприятий, не считая мелких предприятий и мастерских6. Дальнейшее
развитие получают машиностроение и химическая промышленность, формируется
аэрокосмическая отрасль, укрепляется материально-техническая база сельского
хозяйства, строятся крупнейшие энергетические сооружения7. К началу 1950-х гг. уровень
производства превышал довоенный, было восстановлено и построено заново 6200
предприятий, продукция машиностроительных предприятий возросла более чем в два
раза (Михайлов).
Главными приоритетами пятого этапа (1953–1964 гг.) становятся переориентация
части тяжелой промышленности на выпуск сельскохозяйственных машин и
орудий, развитие прогрессивных отраслей промышленности (ядерная энергетика),
повышение ассортимента продукции и ее качества, и в целом качественный рост всех
экономических показателей хозяйствования на основе преимущественного развития
тяжелой промышленности. Создаются новые отрасли производства: приборостроение,
радиотехническая и электронная, реализуется программа химизации производства для
развития производства минеральных удобрений, для повышения плодородия целинных
земель, увеличивается производство товаров группы «Б».
См.: СССР. Энциклопедический справочник. (1982). М.: Советская энциклопедия, с. 109.
См.: Издержки и потери народного хозяйства. Сайт: Военная литература. (http://militera.lib.ru/h/voznesensky_n/14.html –
Дата обращения 15.03.2017).
7
См.: Пятилетние планы развития народного хозяйства (1975) // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Советская
энциклопедия.
5
6

См.: Пятилетние планы развития народного хозяйства (1975) // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Советская
энциклопедия.
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Проводимые на шестом этапе экономические реформы (1960–1970 гг.) предусматривали
восстановление отраслевого принципа управления промышленностью, использование
рычагов стимулирования роста производства, предоставление финансовой, кадровой
и ресурсной самостоятельности предприятиям. Однако половинчатость проводимых
реформ приводит к замедлению темпов роста не только промышленности, но и всего
хозяйства8. Получаемые от нарастающего экспорта нефти и газа средства шли не
на разработку или приобретение высокоэффективных технологий, переоснащение
оборудования и модернизацию экономики в целом, а на импорт продовольствия и
предметов потребления (Славкина, 2002). Среди приоритетных отраслей развития этого
периода необходимо отметить радиоэлектронику, морской и авиационный транспорт,
атомную и химическую промышленность, атомное и электронное машиностроение,
автомобилестроение.
Формирование седьмого этапа развития промышленности предопределял кризис
административного социализма 1985–1991 гг. Курс на ускорение предусматривал для
промышленности расширение объемов производства товаров народного потребления,
приоритетное развитие легкой и пищевой промышленности, модернизацию тяжелой
промышленности. Принятый для этого комплекс мер не дал ощутимого результата, так
как уровень развития научно-технической базы не соответствовал декларируемым целям.
Доля импортного оборудования составляла 20% (Экономические субъекты…, 2001).
Ускорение темпов спада производства в топливно-сырьевых отраслях вызывает снижение
объемов производства фондосоздающих отраслей, обусловливающие сокращение
производства легкой, пищевой промышленности, техники для сельского хозяйства
и пр. Наибольший спад происходит в машиностроении и высокотехнологических
производствах, т.е. в отраслях, обеспечивающих научно-технический потенциал и
создающих средства производства (Сухарев и Стрижакова, 2014). Для предприятий был
отменен госзаказ. Производственные инвестиции сокращаются на 23–25% в ценах 1984 г.
(с учетом дефлятора цен), в том числе за счет централизованных источников – на 28 %.
Восьмой этап был связан с реформированием экономической системы в соответствии
с новыми политическими условиями. Развитие отрасли в 1990-х гг. характеризовалось
деградацией наукоемких и высокотехнологичных производств, примитивизацией
промышленности (Рыбаков, 2011).
Следствием либерализации цен стал поток импортных товаров, заполонивших
потребительский рынок. В итоге к концу 1990-х гг. объемы выпуска промышленности,
производящей товары группы «Б», составляют около 10% от объема дореформенного
уровня (Полтерович, 2006). Из-за либерализации цен российские предприятия остались
практически без оборотных средств (Экономические субъекты…, 2001), при увеличении
суммы амортизационных отчислений и снижении рентабельности промышленных
предприятий в два раза (Институт экономики переходного периода, 1993). Спад
производства носил всеобщий характер, охватывая все отрасли промышленности, однако
наиболее ощутимым он был в отраслях, выпускающих продукцию производственнотехнического назначения (Краюхини Евдокимова, 2009, с. 179). За 1991–1995 гг.
промышленное производство упало более чем на 20%, инвестиции за 1991–1998 гг.
снизились на 70% (Львов и Овсиенко, 1999, с. 99–114).
На девятом этапе (2002–2007 гг.) для дальнейшего развития промышленности
требовались институциональные условия, стимулирующие предпринимательскую
активность. Специфична была концентрация основных усилий правительства на развитии
правовых и институциональных основ рыночной экономики, тогда как осуществление
промышленной политики происходило опосредовано, по ходу формирования институтов
рынка. Впервые государство отказывается от отраслевых приоритетов, признавая роль
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1. Современные тенденции развития промышленности
Мировой финансовый кризис 2008 г. обострил ряд проблем, непосредственно
коснувшихся промышленности. Экономический кризис отразился на отраслях
промышленности по-разному: относительно неглубокое сокращение производства
наблюдается в нефтедобывающей, мукомольной и комбикормовой отраслях (спад до
2%), в электроэнергетике, пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности,
цветной металлургии (5–8%); более высокие показатели спада у легкой, лесной,
химической, стекольной (8–35%), самый глубокий спад демонстрируют угольная
промышленность, машиностроение, черная металлургия (41–61%). В целом за
период кризиса падение производства в российской промышленности составило
35,5% (Илларионов, 2009).
На фоне постепенного восстановления мировых рынков сырья и адаптации финансовокредитных институтов к кризисным явлениям, индекс промышленного производства
увеличился на 5,8%. А к середине весны 2010 г. российская промышленность начала
уверенно выбираться из рецессии9.
120
100

100
83

80

72
56 54

60
40

65

59

86,2

79

71

60

53 57

51

50

85

89,2

86

76

74,8

88

82

48

20

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0
1991

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 3. 2017

отдельных предприятий, а после и вовсе отдавая приоритет развитию человеческого
капитала. Таким образом, факторами положительной динамики промышленного
производства данного периода становятся эффективные институциональные изменения
и рост инвестиций в промышленность, а не девальвация рубля и спровоцированное этим
расширение внутреннего и внешнего спроса, как на прошлом этапе развития.

Индекс промышленного производства
Рис .1. Индекс промышленного производства России (в % к уровню 1991 г.)
Источник: Индекс промышленного производства. (http://ruxpert.ru/Файл:Индекс_
промышленного_производства.png).

Посткризисное развитие российской промышленности в 2010–2012 гг., обусловленное
эффектом восстановления, демонстрировало стабильные темпы прироста, связанные с
некоторым улучшением макропоказателей, техническим переоснащением, переходом
на новые технологии (см. рис. 1).
Структурная трансформация промышленности характеризовалась значительным
доминированием обрабатывающей промышленности, причем темпы ее роста были более
См.: Финансово-экономический кризис в России (2008–2010 гг.). Сайт: Википедия. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовоэкономический_кризис_в_России_(2008—2010)#cite_note-115 – Дата обращения: 26.11.2016).
9
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высокими, чем добывающей, что можно объяснить снижением внешнего и внутреннего
спроса на ресурсы (см. рис. 2). Позитивная динамика промышленности была также
вызвана ускорением темпов развития добывающих отраслей. Улучшение показателей
роста промышленности вызвало дополнительную загрузку производственных
мощностей, что позволило снизить уровень безработицы. Важной тенденцией развития
промышленности этого периода является увеличение расходов на НИОКР (в 4,5 раза в
сравнении с 2006 г.) (Сухарев и Стрижакова, 2014).
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Рис. 2. Динамика развития российской промышленности за период 2009–2014 гг.
Источник: составлено авторами по (Изряднова, 2015).

Однако уже со II квартала 2013 г. индекс промышленного производства сокращается
за год на 3%, при относительной стабильности добывающей промышленности (+0,1%),
обрабатывающей на –5%.
Структурные особенности промышленной динамики в 2015 г. по отношению к
2014 г. определяются слабым ростом добычи полезных ископаемых (100,3%) при
усилении спада обрабатывающего производства (94,5%). Положительная динамика
фиксировалась только в химическом производстве (106,3%), производстве кокса и
нефтепродуктов (100,3%), пищевых продуктов (102,0%). Наибольший спад отмечен в
производстве транспортных средств и оборудования (17%), резиновых и пластмассовых
изделий (11,2%), в текстильном и швейном производстве (9,2%) (Российская экономика
в 2015 году, 2016, с. 197).
3. Выводы
На основе проведенных исследований к современным тенденциям развития
промышленности России можно отнести:
• доминирование ресурсной и топливно-энергетической составляющей при
формировании отраслевой структуры промышленности10;
• базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской Федерации
остается низкий уровень технологического обновления, а значит, недостаточная
конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках11;
См.: Тенденция развития секторов экономики. Сайт: Министерства экономического развития РФ. (http://economy.gov.ru/
wps/wcm/connect/f3d74eaf-cfd5-40d9-ac7b – Дата обращения: 27.11.2016).
11
См.: Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг. (
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e/1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fb93efc7d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e – Дата обращения: 16.03.2017).
10
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•

•
•

•

•

постепенное приведение к соответствию изменений показателей производства
и спроса на произведенную продукцию, а также адаптация промышленности к
сокращению внешнего спроса на сырье и ресурсы, снижению экспорта нефти,
газа и других топливных ресурсов;
отсутствие инвестиционного спроса в экономике, препятствующее развитию
средне- и высокотехнологичных отраслей промышленности;
устойчивое снижение эффективности использования капитальных средств.
Динамика ввода в действие основных фондов существенно отстает от динамики
инвестиций, растут объемы незавершенного строительства, снижаются
показатели эффективности основных фондов промышленности;
замедление динамики инвестиций в основной капитал, особенно в
машиностроительный комплекс, связанное со снижением доли импорта машин и
оборудования из-за санкций и сохранением последствий острого кризиса 2009 г. в
отечественном производстве машин и оборудования;
низкая привлекательность инноваций в экономике, препятствующая развитию
высокотехнологический производств в промышленности.
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An attempt has been made to substantiate the institutional structure aimed at the effective progressive
development of the production sphere as the basis of the national economy oriented towards the qualitative
development of social capital, which is the key goal of transforming the modern Russian economy. The
achievement of that goal is possible through the implementation of reindustrialization strategy based on
the conceptual platform of regional institutionalism, the determinant of which is also the possibility of
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Предпринята попытка обоснования институциональной структуры, направленной на
эффективное поступательное развитие производственной сферы как основы национальной
экономики, ориентированной на качественное развитие социального капитала, являющееся
основной задачей трансформации современной российской экономики, достижение которой
возможно путем реализации стратегии реиндустриализации на базе использования
концептуальной платформы регионального институционализма. Детерминантой региональных
оснований реиндустриализации выступает возможность реализации потенциала регионов как
приоритетного источника развития и воспроизводства в результате построения устойчивых
локальных взаимосвязей в региональной экономике. Институциональное проектирование
реиндустриализации и форсирование промышленного развития российской экономики
приобретают особую актуальность в контексте необходимости подключения России к
концепции «Индустрия 4.0» и четвертой промышленной революции.
Ключевые слова: Индустрия 4.0; институциональная структура реиндустриализации;
неоиндустриализация; промышленная политика; реиндустриализация; четвертая промышленная
революция
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implementing the potential of the regions as a priority source of development and reproduction as a result of
building sustainable local relationships in the regional economy. Institutional design of reindustrialization
and forcing the industrial development of the Russian economy are becoming particularly relevant in the
context of the need to connect Russia to the concept of "Industry 4.0" and the fourth industrial revolution.
Keywords: Industry 4.0; Institutional structure of re-industrialization; Neoindustrialization; Industrial
policy; Reindustrialization.
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Реиндустриализация как целевая ориентация
промышленной политики России
Неоиндустриализация (или реиндустриализация) мировой экономики представляет
собой широкомасштабное внедрение комплекса прорывных НБИК-технологий (нано-,
био-, информационных и когнитивных) в производственный процесс, кардинальное
изменение парадигмы индустриального способа производства в целях резкого
повышения производительности труда в обрабатывающих отраслях, создания новых
рынков и формирования глобальных очагов быстрого промышленного роста. В условиях
разворачивающейся четвертой промышленной революции реиндустриализация
мировой экономики ведет к радикальной перестройке сложившейся системы мирового
разделения труда за счет сокращения отживающих элементов технологической цепочки
предыдущих укладов, преимущественно в развивающихся странах, сокращения
потребности в неквалифицированных видах труда и обострения глобальной проблемы
безработицы (Толкачев, 201, с. 87).
Переход на новую стадию индустриального развития детерминируется
технологическими вызовами концепции Индустрии 4.0, принятой на национальном
уровне в различных государствах. Так, в США создан некоммерческий консорциум
промышленного интернета, целью которого является использование инновационных
моделей во всех народнохозяйственных сферах, в Китае принята доктрина
«Китайское производство 2025», предполагающая технологическую модернизацию
производственной сфере в целях достижения уровня технологий Индустрии 4.0.
Основаниями Индустрии 4.0 являются децентрализация (самостоятельность
киберфизических систем, независимость от участия человека в производстве),
интероперабельность (совместимость людей и киберфизических систем посредством
взаимного интернет-подключения), виртуализация и работа в режиме реального
времени с использованием технологий облачных вычислений и больших данных.
Концепция Индустрии 4.0 формирует органичный подход в рамках комплексной
«экологической системы», включающей использование информационных технологий
и интеллектуальных систем за рамками чисто технологического подхода.
Важнейшей составляющей Индустрии 4.0 являются формирование качественно
нового взаимодействия интеллектуального оборудования и средств производства,
повышение производительности труда за счет внедрения киберфизических систем
в производственные процессы посредством подключения оборудования к интернету
вещей и услуг (Белов, 2017, с. 15).
Подключение России к Индустрии 4.0 институционализировано в 2017 г. путем
создания Ассоциации содействия развитию и стандартизации систем управления
на основе индустриального интернета НППА (Ассоциация «Национальная
платформа промышленной автоматизации»), задачами которой является обеспечение
межотраслевой интеграции решений в сфере развития промышленного интернета
вещей за счет объединения усилий крупнейших отраслевых компаний и научноисследовательских организаций, а также выработка стандартов в области безопасности
индустриального интернета вещей и обеспечение защиты промышленных объектов

Институциональная структура реиндустриализации
российской промышленности
Д. Норт определил институциональную структуру как многомерную систему
координат, которую образует институциональная среда (Норт, 2011). В. Вольчик
обозначает институциональную структуру как определенный упорядоченный набор
институтов, создающих матрицы экономического поведения, определяющие ограничения
для хозяйствующих субъектов, которые формируются в рамках той или иной системы
координации хозяйственной деятельности (Вольчик, Оганесян, 2010, с. 38). С. Кирдина
отождествляет понятие институциональной структуры с институциональным порядком,
под которым понимается совокупность взаимосвязанных институтов (Кирдина, 2004, с.
92). В соответствии с другой позицией институциональная структура представляет собой
многочисленные учреждения и организации, созданные в обществе в экономической,
социальной, политической и других сферах, и взаимосвязи, складывающиеся между
ними (Деревянко, 2009, с. 147).
Сформировавшаяся в России институциональная структура может быть
охарактеризована как «современный меркантилизм» – термин, предложенный Э. Сото
(Сото, 1995) для обозначения экономической системы, в которой при существовании
формальных институтов рыночной экономики неформальные не позволяют
использовать преимущества расширенного рыночного порядка. Другими словами,
институциональная структура российской экономики характеризуется сильным
регламентирующим влиянием государства, а внедрение рыночных механизмов приводит
либо к осуществлению неэффективных обменов в условиях асимметрии распределения
См.: Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы «Информационное общество (20112020 годы)»» // КонсультантПлюс. (http://www.consultant.ru/ - Дата обращения: 26.07.2017).
3
См.: Комплексная программа развития биотехнологий в РФ на период до 2020 года» (утв. Правительством РФ 24.04.2012
N 1853п-П8) // КонсультантПлюс. (http://www.consultant.ru/ - Дата обращения: 20.07.2017).
4
См.: Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационного развития РФ на период
до 2020 г. // КонсультантПлюс. (http://www.consultant.ru/ - Дата обращения: 12.06.2017).
2
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средствами российского производства, а также участие в международных отраслевых
организациях и проектах (Юдина, 2017, с. 200). На преодоление отставания в развитии
технологий направлены такие государственные программы, как «Информационное
общество (2011–2020 годы)»2, «Развитие биотехнологий в РФ на период до 2020 года»3,
«Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года»4 и др.
Однако несмотря на тестируемые позитивные тренды технологической модернизации,
а также на реализуемую с 2014 г. политику импортозамещения (Белокрылова, 2015б,
с. 47), российская промышленность на современном этапе характеризуется высокой
импортозависимостью, экспортной ориентацией сырьевых отраслей, примитивизацией
производства и деквалификацией трудовых ресурсов, низкой конкурентоспособностью
продукции на мировых рынках. Как известно, существуют три разных типа изменений
государственной экономической политики: изменения первого порядка (рутинные
корректировки существующих политик), второго порядка (изменения в инструментах
политики, используемые для достижения общих целей) и изменения третьего порядка
(сдвиги в самих целях экономической политики). Изменение третьего порядка
оцениваются как безопасные только после того, как поэтапные технологические реформы
приобретут более широкую политическую поддержку фактически в результате того, что
политическая элита в целом изменит иерархию целей экономической политики (Berry,
2016, р. 840), однако именно такие изменения необходимы современной российской
экономике для формирования институциональной структуры, способствующей
модернизационной трансформации и реиндустриализации экономики, особенно
актуализируемых в условиях усилившейся геополитической конфронтации в целях
обеспечения национальной безопасности.
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стимулов и информации, а также государственного принуждения, либо к свертыванию
обменов и закрытию рынка ввиду отсутствия стимулов и принуждения. Формирование
экономической структуры современного меркантилизма в России стало причиной
импортирования институтов и распространения неформальных институтов в связи с
неспособностью формальных институтов осуществлять регулирование значительного
количества институциональных пустот в период проведения экономических реформ
начала 1990-х гг. при одновременной неравномерности институциональных
преобразований в разных сферах общественно-экономической деятельности (в том числе
государственной монополизации добывающей промышленности и некоторых других
отраслей экономики). Институциональная неразвитость и формирование гибридных,
неэффективных институциональных структур, дефицит доверия, действия групп
специальных интересов и доминирование института власти-собственности, не позволяющие
активизировать воспроизводственные процессы (Вольчик, Кривошеева-Медянцева, 2013, с.
20), представляют основную сложность для реализации стратегии реиндустриализации
современной российской экономики. В то же время эффективное функционирование
институциональной
структуры
способствует
сокращению
трансформационных
и трансакционных издержек и является обязательным условием эффективного
осуществления модернизационных процессов в экономике, так как в процессе перехода
к инновационному процессу воспроизводства трансакционные издержки, связанные с
защитой прав собственности (в том числе интеллектуальной), а также противодействие
оппортунистическому поведению приобретают особенную актуальность.
По нашему мнению, выстраивание новой институциональной структуры,
направленной на эффективное поступательное развитие производственной сферы
как основы национальной экономики, ориентированной на качественное развитие
социального капитала, является основной задачей трансформации современной
российской экономики, достижение которой возможно путем реализации стратегии
реиндустриализации.
На наш взгляд, институциональная структура прежде всего включает формальные
институты – социальные технологии, регламентирующие деятельность стимулирующих
структур, создающие экстерналии и активизирующие процессы инвестирования,
склонности к сбережению, обучения, и неформальные – определяющие правила
взаимодействия между экономическими акторами, формирующие убеждения и
поведенческие модели, возникающие в процессе общественного воспроизводства.
Механизмы принуждения к выполнению правил являются последним элементом
институциональной структуры, определяющим направления создания и развития
институтов и институциональных преобразований. Выделяют два типа механизмов
принуждения – институциональное (систематическое), характерное для высоко
предсказуемой институциональной среды, и неинституциональное (несистематическое),
предполагающее воздействие на экономических акторов в условиях неопределенности в
целях предотвращения несистематической агрессии, свойственной рыночной экономике
(Сото, 2008, с. 78). Именно характерный, специфический способ принуждения
предопределяет роль государственного регулирования экономической системы в общем
и характер институциональной структуры в частности.
В этом контексте промышленная реинституционализация предполагает
восстановление и развитие институциональной структуры, необходимой для реализации
стратегии реиндустриализации российской экономики. Основу такой институциональной
структуры составляют базовые институты, необходимые для динамичной промышленной
трансформации и конкурентоспособной реиндустриализации экономики. Базовые
институты включают права собственности, эффективную судебную систему, прозрачную
регуляторную среду, контракты, входные и рыночные барьеры, гарантию свободы
личности и др.

Рассчитано автором по: Банк России: объем кредитов, предоставленных юридическим лицам – резидентам и
индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям
использования средств (http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-01-G30 – Дата обращения: 01.06.2017), Росстат:
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/tab-sel1.htm – Дата
обращения: 01.06.2017).
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Однако наибольшее значение в контексте реиндустриализации приобретают
институты
высшего
порядка
(институты
повышения
международной
конкурентоспособности) (Martinussen, 2014), к которым относятся механизмы снижения
бюрократии, качественные гражданские службы, в том числе обеспечивающие
конкурентную заработную плату, гарантированную занятость, возможность карьерного
роста и профессионального развития, здоровую конкуренцию среди работников,
способствующую сокращению масштабов оппортунистического поведения. При этом, по
нашему мнению, институциональная модернизация системы взаимодействия между
государством и предпринимательским сообществом является одним из важнейших
факторов развития промышленности, обеспечивающим трансмиссию информации и
гарантирующим прозрачность и предсказуемость развития экономических процессов.
Задача этой модернизации заключается в гарантировании возможности получения
прибыли от экономической деятельности в результате конкуренции, а не получения
ренты. Важным институтом высшего порядка являются система поддержки малого
и среднего предпринимательства, так же как и институты развития человеческого
капитала (образование, здравоохранение, пенсионная система и обеспечение жильем)
и экономические институты (среди которых необходимо особо выделить институты
развития). Роль знаний и образования в реиндустриализации является ключевой, однако
современные исследователи отмечают, что наибольшее значение имеет неформальный
институт ученичества и обучения на работе, обеспечивающий эффективные средства
для увеличения производительности и внедрения инноваций (Khan, 2017, р. 201). Для
развивающихся стран сегодня последствия заключаются в том, что дорогостоящие
инвестиции в специализированные кадровые ресурсы могут быть менее важными, чем
стимулы для творчества, гибкости и внедрению инноваций занятого персонала.
Значимость институциональной структуры для реиндустриализации можно
проанализировать на примере российского аграрного сектора. Анализируя
инновационное развитие отечественного сельского хозяйства, можно выделить ряд
сдерживающих факторов, тормозящих технологическое развитие отрасли, в том
числе низкое качество интеллектуального и кадрового потенциала, незавершенность
земельной реформы, несовершенство прав собственности, отсутствие реальных,
действенных механизмов оборота и передачи земли (Трубачева, Климова, 2016, с. 140).
Степень связи (коэффициент корреляции) между объемом кредитов, предоставленных
сельскохозяйственным предприятиям по годам за 2009–2016 гг.5, и объемом
произведенной сельскохозяйственной продукции в фактических ценах составляет 0,7,
что свидетельствует о наличии прямой и существенной связи между ними. Среди других
причин, тормозящих развитие агропромышленного комплекса в России, выделяют
низкий уровень технологической оснащенности и как следствие технологическую
отсталость российских сельскохозяйственных предприятий – степень механизации и
автоматизации сельского хозяйства в 2015 г. была в 3–5 раз ниже уровня 1999 г. и в
7 раз – по сравнению с европейскими странами, количество технологических единиц
(тракторов, культиваторов, комбайнов и т.п.), используемых в аграрном производстве,
за 2000–2014 гг.сократилось в среднем на 60%. Кроме того, существенное негативное
влияние на развитие сельскохозяйственного производства оказывает недостаточная
государственная поддержка. Так, средний размер предоставляемых субсидий в
расчете на единицу продукции в России составляет 8,2 коп., в то время как в США
аналогичный показатель составляет 30–35 центов, в странах ЕС – 36 евроцентов
(Климова,2016, с. 61).
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Исследования динамики экономического роста в сельском хозяйстве показывают
существенное влияние институциональных преобразований на темпы экономического
развития – страны с высоким качеством институтов и качественной экономической
политикой достигают средних темпов роста в 2,4% (Кирдина, 2014, с. 86). В России
же несбалансированность институтов является препятствием на пути устойчивого
развития аграрного сектора (Мигунов, 2016, с. 83). Результатом действия указанных
факторов выступает высокая импортозависимость российской экономики, являющаяся
стратегической угрозой экономической и, в частности, продовольственной безопасности
национальной экономики.
Таким образом, на наш взгляд, по аналогии можно сделать обоснованный
вывод о необходимости формирования условий институционального баланса и
динамичного развития комплементарных институтов рыночного хозяйства и базовых
(государственных), направленных на модернизацию институциональной структуры
в целях увеличения финансовой доступности денежных средств и повышения
привлекательности инновационных технологий, формируемых в рамках 4-й
промышленной революции.
Региональный институционализм как концептуальная платформа
формирования институциональной структуры для реиндустриального
развития российской экономики
Идентификация институциональных основ промышленной политики базируется на
анализе промышленности как системы, существующей в определенной институциональной
структуре, с которой она соэволюционирует. Система промышленности главным образом
организована на региональном уровне: промышленность может быть глобальной, но
только в той степени, в которой мы понимаем, что глобальные связи сформированы из
локальных систем. Институциональные основы промышленной политики определяются
ключевым положением: отрасли промышленности представляют собой сложные системы,
организованность которых необходимо учитывать при формировании промышленной
политики, в первую очередь на мезоэкономическом уровне – оптимальном для
разработки и реализации промышленной политики. Современные исследования
опыта реализации промышленной политики в Южной Корее (Ahn, 2013) и Латинской
Америке (Zahler, 2014) подтверждают, что ее успешность определяется наличием полной
и адекватной информации о региональных особенностях и новейших технологиях,
источником которой являются местные предприятия, эксперты и научное сообщество.
На местном (муниципальном) уровне полученная информация может быть слишком
узкоспециализированной, не отражающей отраслевых тенденций, на национальном
(макроэкономическом) уровне получение и сбор необходимой информации практически
невозможны ввиду значительного количества экономических акторов. Таким образом
подтверждается ключевая роль региональной промышленной политики, интегрированной
с национальной институциональной структурой (Игнатова, Грузинцева, 2016). При
этом регион идентифицируется нами не просто как географическая территория, а как
определенная институциональная среда, в которой экономические акторы в процессе
взаимодействия генерируют ресурсы для дальнейшего развития.
Наконец, выступая приоритетом в условиях объективной необходимости ускорения
процессов реиндустриализации и подключения России к 4-й промышленной революции,
промышленная политика региона взаимосвязана с другими сферами экономической
политики государства. В частности вследствие масштаба закупок государства для
обеспечения функционирования общественного сектора до 27 трлн руб. в 2016 г.
государственная закупочная политика идентифицируется в настоящее время как
эффективный инструмент промышленной политики (Белокрылов, 2016).
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В целом региональная промышленная политика как комплексная система
взаимодействия правовых, экономических и институциональных мер, направленных на
развитие индустриального потенциала региона, включение региональной экономики в
формирование устойчивой хозяйственной системы на национальном уровне (Васькина,
Ипатова, 2017, с. 70), является ключевым инструментом реиндустриального развития.
Успешность региональной промышленной политики зависит не только от качества
локальных институтов, но также и от их взаимодействия с национальными и
межнациональными институциональными структурами. Детерминантой использования
концептуальной платформы регионального институционализма выступает также
возможность реализации потенциала регионов как приоритетного источника развития
и воспроизводства в результате построения устойчивых локальных взаимосвязей
в региональной экономике. Усиление сотрудничества между промышленными
комплексами, формирование институтов сотрудничества и обмена информацией
приведут к достижению рационального баланса конкуренции и кооперации (Никитаева,
2017, с. 140).
Таким образом, представление промышленности как сложной комплексной системы
детерминирует значимость регионального уровня промышленной политики в первую
очередь тем, что применение мезоэкономического подхода позволяет упростить процесс
получения экономической информации, необходимой для разработки промышленной
политики и принятия решений, выявить нехватку ресурсов или нематериальных активов,
необходимых для развития региона. На региональном уровне ключевое значение
приобретает необходимость участия всех социальных акторов – государства, науки,
общества в рамках принципа широкого участия – в реализации промышленной политики.
При этом задача государственной промышленной политики состоит в структурировании
промышленных систем (развитии отношений между регионами и инфраструктурной,
исследовательскими проектами) и развитии синергетического эффекта между
различными региональными системами [межрегиональная коллаборация (Bianchi,
2014)]. В то же время задачи региональной промышленной политики заключаются в
стимулировании инновационных процессов, снижении трансакционных издержек на
международном и внутристрановом уровнях в результате интенсификации кооперации
социальных акторов, использовании нерыночных инструментов для формирования
социального капитала, благоприятствующего развитию рыночных тенденций.

53

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Институциональные основания реиндустриализации экономики в механизме ...

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 3. 2017

54

Шитова А. С.
Вольчик В. В. и Оганесян А. А. (2010). Институты, информация и институциональная
структура экономики // Journal of Economic Regulation, № 2, с. 23–40.
Деревянко В. М. (2009). Некоторые проблемы формирования институциональной
структуры экономики России // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС
МЧС России, № 2, с. 144–148.
Игнатова Т. В. и Грузинцева Н. А. (2016). Основные аспекты развития текстильной
промышленности в российских регионах // Известия высших учебных заведений.
Технология текстильной промышленности, № 6(366), с. 285–288.
Кирдина С. Г. (2004). Институциональная структура современной России:
эволюционная модернизация // Вопросы экономики, № 10, с. 89–98.
Кирдина С. Г. (2014). Институциональные матрицы и развитие России: введение в
X-Y теорию. 3-е изд., перераб., расшир. и илл. СПб.: Нестор-История.
Климова Н. В. (2016). Форсайт «Россия: перспективы реализации экспортного потенциала
сельского хозяйства. Форсайт «Россия: новое производство для новой экономики» / Сборник
материалов СПЭК-2016. М.: ИНИР: Культурная революция, т. 3, с. 59–67.
Мигунов Р. А. (2016). Развитие комплементарных институтов как фактор
экономического роста сельского хозяйства. Форсайт «Россия: новое производство для
новой экономики» / Сборник материалов СПЭК-2016. М.: ИНИР: Культурная революция,
т. 3, с. 77–87.
Никитаева А. Ю. (2017). Институциональная структура региона в контексте
инновационного развития промышленности // Journal of Institutional Studies, № 1, с. 134–149.
Норт Д. (2011). Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной
экономики // Университет ООН (http://www.wider.unu.edu/
– Дата обращения:
15,06.2017).
Сото Э. (1995). Иной путь. М.
Сото Э. (2008). Социализм, экономический расчет и предпринимательская функция.
Челябинск: ИРИСЭН: Социум.
Толкачев С. А. (2017). Индустрия 4. 0 и ее влияние на технологические основы
экономической безопасности России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового
университета, № 1(25), с. 86–91.
Трубачева Е. А. и Климова Н. В. (2016). Инновационный вектор развития
агропромышленного комплекса Краснодарского края. Форсайт «Россия: новое
производство для новой экономики» / Сборник материалов СПЭК-2016. М.: ИНИР:
Культурная революция, т. 3, с. 130–143.
Юдина М. А. (2017). Индустрия 4. 0: перспективы и вызовы для общества //
Государственное управление. Электронный вестник, № 60, с. 197–215.
Ahn, S. (2013). Evolution of Industrial Policy and Green Growth in Korea. Future of
the World Trading System: Asian Perspectives. (https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/
wts_future2013_e/ahn.pdf – Access Date: 15.06.2017).
Bianchi, P. and Labory, S. (2014). The institutional framework of Industrial policies.
Quaderno DEM., vol. 3, 20/2014, pp. 15–23.
Berry, C. (2016). Industrial policy change in the post-crisis British economy: Policy
innovation in an incomplete institutional and ideational environment. The British Journal
of Politics and International Relations, vol. 18, Issue 4, pp. 829–847.
Khan, B. Z. (2017). Human capital, knowledge and economic development: evidence from
the British Industrial Revolution, 1750–1930. Cliometrica, pp. 197–235.
Martinussen, J. D. (2014). The Institutional Framework for Industrial Development
in India in a Comparative Perspective (http://ojs.ruc.dk/index.php/ocpa/article/
viewFile/3468/1665 – Access Date: 24.07.2017).
Zahler, A., Bravo, C., Goya, D., Benavente, J. M. (2014). Public-Private collaboration on
productive development in Chile. IDB Working Paper Series, no. 502.

Институциональные основания реиндустриализации экономики в механизме ...

55

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Ahn, S. (2013). Evolution of Industrial Policy and Green Growth in Korea. Future of
the World Trading System: Asian Perspectives. (https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/
wts_future2013_e/ahn.pdf – Access Date: 15.06.2017). (In Russian.)
Berry, C. (2016). Industrial policy change in the post-crisis British economy: Policy
innovation in an incomplete institutional and ideational environment. The British Journal
of Politics and International Relations, 18(4), 829–847. (In Russian.) Belov, V. B. (2016).
The new paradigm of Germany’s industrial development is the strategy “Industry 4.0”.
Contemporary Europe, no. 5(71), 11–22. (In Russian.)
Belokrylov, K. A. (2016). Industrial and procurement policy: interaction problems.
Journal of Economic Regulation, 7(4), 138–146. (In Russian.)
Belokrylova, O. S. (2015a). Institutional component of neoindustrialization. Institutional
transformation of the economy: the Russian vector of the new industrialization. Materials
of the 1st International Conference. October 21–23.Omsk, Izd. OGU, Ch. 1, 518–526. (In
Russian.)
Belokrylova, O. S. (2015b). Institutional design of the reindustrialization strategy:
prospects for the Don economy. Journal of Economic Regulation, 6(1), 46–55. (In Russian.)
Bianchi, P. and Labory, S. (2014). The institutional framework of Industrial policies.
Quaderno DEM., 3(20), 15–23. (In Russian.)
Derevyanko, V.М. (2009). Some Problems of the Formation of the Institutional Structure
of the Russian Economy. Bulletin of the St. Petersburg State University of the State Fire
Service of the Ministry of Emergency Measures of Russia, no 2, p. 144–148. (In Russian.)
Ignatova, T. V. and Gruzintseva, N. A. (2016). The main aspects of development of the
textile industry in the Russian regions. News of higher educational institutions. Technology
of textile industry, 6 (366), 285–288. (In Russian.)
Khan, B. Z. (2017). Human capital, knowledge and economic development: evidence from
the British Industrial Revolution, 1750–1930. Cliometrica, pp. 197-235. (In Russian.)
Kirdina, S. G. (2004). Institutional structure of modern Russia: evolutionary
modernization . Voprosy ekonomiki, no. 10, p. 89–98. (In Russian.)
Kirdina, S. G. (2014). Institutional matrices and the development of Russia: an
introduction to the X-Y theory. 3rd edition, revised, enlarged and illustrated, St. Petersburg:
Nestor-History. (In Russian.)
Klimova, N. V. (2016). Foresight “Russia”: prospects for implementing the export potential
of agriculture. Foresight “Russia”: a new production for a new economy. “ Volume 3 / Collected
materials SPEK-2016. Moscow: INIR, Cultural Revolution, p. 59–67. (In Russian.)
Martinussen, J. D. (2014). The Institutional Framework for Industrial Development
in India in a Comparative Perspective (http://ojs.ruc.dk/index.php/ocpa/article/
viewFile/3468/1665 – Access Date: 24.07.2017). (In Russian.)
Migunov, R. A. (2016). Development of complementary institutions as a factor in the
economic growth of agriculture. Foresight “Russia”: a new production for a new economy. /
Collected materials SPEK-2016. Moscow: INIR, Cultural Revolution, vol. 3, p. 77–87. (In
Russian.)
Nikitaeva, A. Yu. (2017). Institutional structure of the region in the context of innovation
development of industry. Journal of Institutional Studies, 9(1), 134–149. (In Russian.)
North, D. (2011). The contribution of neoinstitutionalism to the understanding of the
problems of the transition economy. University of the United Nations (URL: http:.www.
wider.unu.edu/ – Access Date: 15.06.2017). (In Russian.)
Soto, E. (1995). Another way. M. (In Russian.)
Soto, E. (2008). Socialism, economic calculation and entrepreneurial function.
Chelyabinsk: IRISEN, SOCIUM. (In Russian.)

Vol. 8, no. 3. 2017

REFERENCES

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 3. 2017

56

Шитова А. С.
Tolkachev, S. A. (2017). Industry 4. 0 and its impact on the technological foundations
of Russia’s economic security. Humanities. Bulletin of the Financial University, no. 1(25),
86–91. (In Russian.)
Trubacheva, E. A., Klimova, N. V. (2016). Innovative vector of development of the agroindustrial complex of the Krasnodar Territory. Foresight “Russia: a new production for a
new economy / Collected materials SPEK-2016. Moscow: INIR, Cultural Revolution, vol. 3,
p. 130–143. (In Russian.)
Vaskina, M. G. and Ipatova, A. V. (2017). On the influence of the genesis of industrialization
on the modern strategy of industrial policy in Russia: historical and economic analysis.
Journal of Economic Regulation, 8(1), 64–75. (In Russian.)
Volchik, V. V. and Krivosheeva-Medyantseva, D. D. (2013). Institutional conditions for
innovative development of the Russian economy. TERRA ECONOMICUS, 11(4), Ch. 3,
18–26. (In Russian.)
Volchik, V.V. and Oganesyan, A. A. (2010). Institutes, information and institutional
structure of the economy. Journal of Economic Regulation, 2, 23–40. (In Russian.)
Yudina, M. A. (2017). Industry 4.0: Prospects and Challenges for Society. Public
Administration. Electronic Bulletin, no. 60, p. 197–215. (In Russian.)
Zahler, A., Bravo, C., Goya, D. and Benavente, J. M. (2014). Public-Private collaboration
on productive development in Chile. IDB Working Paper Series, no. 502. (In Russian.)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2078-5429.2017.8.3.057-070

МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ1
БЕЛОКРЫЛОВА ОЛЬГА СПИРИДОНОВНА,

PUBLIC CONTROL MECHNISMS:
EFFICIENCY IMPROVEMENT DIRECTIONS
OLGA S. BELOKRYLOVA,
Doctor of Economics (DSc),
Professor of the Department of Economics,
Southern Federal University, Rostov-on-Don,
e-mail: obelokrylova@sfedu.ru
The article substantiates increasing importance of civil society in the discussions about vital problems
of its development, as well as the resolution of these problems, which required its formal institutionalization
Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 16-32-00055 «Механизм участия институтов гражданского общества в
повышении эффективности системы государственных закупок в РФ».
1

© Белокрылова О. С., 2017

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

В статье обосновано возрастание значимости гражданского общества как в обсуждении насущных
проблем развития общества, так и в их решении, что потребовало его формальной институционализации
в законодательстве. Выявлены на основе сравнительного анализа мирового опыта субъекты
общественного контроля в развитых странах, выделена в качестве его необходимой материальновещественной предпосылки высокая степень электронизации государства в целом и системы публичных
закупок в частности, осуществлен мониторинг его формально институционализированных субъектов
в РФ. Представлены статистические данные, характеризующие процесс расширения общественного
сектора России, детерминирующий масштабность сложившейся системы публичных закупок. Выявлены
особенности и эффекты (в том числе негативные) растущей транспарентности корпоративных
закупок, поставлена проблема определения оптимальной степени информационной прозрачности закупок
корпоративных организаций государственного сектора для конкурентов, в том числе зарубежных. На
этой основе категориально охарактеризована эффективность участия институционализированных
субъектов гражданского общества в различных формах общественного взаимодействия с органами
власти, прежде всего в сфере публичных закупок. Структурирован механизм ее повышения и предложены
соответствующие направления. Выделены проблемные зоны механизмов общественного контроля,
тестированы направления их локализации. Сделан обоснованный вывод о том, что активизация
контроля закупочных процедур со стороны гражданского общества способствует, с одной стороны,
предотвращению потерь ограниченных в условиях начавшегося выхода из кризиса бюджетных средств,
а с другой – обеспечивает консолидацию гражданского общества как в области контроля государства,
так и в решении социально-политических проблем общественного развития в целом.
Ключевые слова: прокьюремент, транспарентность, электронное государство, гражданское
общество, общественный контроль, механизмы, эффективность.
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in legislation system. The subjects of public control in developed countries have been identified on the basis
of a comparative analysis, the high degree of electrification of the state as a whole and of the system of
public procurement in particular has been identified as its necessary material precondition, and its formally
institutionalized entities in Russian Federation have been monitored. Statistical data, which characterizes
the process of Russian public sector expansion and determines the scale of the established system of public
procurement, has been presented. The article identifies features and effects (including negative ones) of
escalating transparency of corporate procurement, and formulates the problem of defining the optimal level
of informational transparency of procurement of public sector corporate organizations with regard to the
competitors, including foreign ones. On this basis, the effectiveness of participation of institutionalized
subjects of civil society in various forms of public interactions with authorities, primarily in the field of
public procurement, are categorically characterized. The mechanism of how to increase this effectiveness
is structured, and corresponding courses of action are offered. The problematic areas of public control
mechanisms are determined; the ways of their localization are tested. The sound conclusion is made, saying
that revitalization of control over procurement procedures on the part of civil society, on the one hand,
contributes into prevention of loss of budget resources that are limited under going-out-of-crisis conditions,
while on the other hand it assures consolidation of civil society in the domain of State control, as well as in
the resolution of social and political problems of social development on the whole.
Keywords: procurement, transparency, e-state, civil society, public control, mechanisms, efficiency.
JEL: H21, H57, D82
Электронизация государства как предпосылка
общественного контроля гражданского общества
Развитие демократических основ общества обусловливает превращение гражданского
общества, характеризующегося способностью его членов- граждан организовывать себя
для преследования определенных общих целей в рамках формальных институтов
(Heidbreder, 201, p. 6), и его наиболее активных представителей сначала в значимый
субъект представления интересов общества в различных сферах общественной
жизни, а затем и его институциональную (законодательную) легитимизацию. Однако
для обеспечения эффективности участия гражданского общества как в обсуждении
важнейших проблем общества, прежде всего новых законопроектов, так и в повышении
его значимости при их решении необходимо формирование материально-технических
и социально-экономических предпосылок как исходных причинных условий,
объективно предполагающих изменение сущностных характеристик взаимодействия
государства, бизнеса и гражданского общества (Белокрылов и Кетова, 2010). В качестве
важнейшей материально-технической предпосылки, обусловившей возможность
расширения общественного участия в контроле деятельности чиновников в целях
снижения коррупции выступает стремительно развивающаяся в современном мире
информатизация, в том числе электронизация государства (Белокрылова и Фролова,
2013). К настоящему времени накоплен опыт положительного влияния электронного
государства2 на снижение коррупционной составляющей в деятельности органов власти
в разных странах за счет повышения степени ее прозрачности для общества (Бальсевич,
Пивоваров и Подколзина, 2012, с. 85). Именно электронизация государства стала
необходимым условием транспарентности информации о реализации государством
своих функций для гражданского общества, в том числе на стадии подготовки
законодательных актов через их обсуждение. С другой стороны, электронизация
России в 2016 г. присвоен «высокий» индекс развития электронного правительства (OnlineServiceIndex – OSI) (значение
между 0.50 и 0.75), 2-я группа стран в рейтинге (1– очень высокий, более 0.75). OSI является составным показателем,
измеряющим использование ИКТ правительствами в целях предоставления государственных услуг на национальном уровне
для всех 193 государств – членов ООН. Значения индекса не предназначены для абсолютных измерений, они фиксируют
онлайн-показатели стран по отношению друг к другу в определенный момент времени, т.е. лучшие текущие практики. Но
в целом по уровню развития электронного правительства Россия опустилась в 2016 г. на 35-е место с 27-го, которое она
занимала в предыдущем рейтинге 2014 г. (E-Government, 2016).
2
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Институционализация общественного контроля в России
В РФ легитимизация общественного контроля закупочных процедур государства
осуществлена в 2014 г. принятием Федеральных законов № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (ст. 102) и № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации».
Но одновременно с ростом масштабов закупок для обеспечения функционирования
государственного сектора растут и масштабы коррупции, с одной стороны, снижающей
эффективность реализации государством своих функций и ведущей к растрате ограниченных,
особенно в условиях выхода из кризиса ресурсов государства, а с другой – снижающей
уровень конкуренции на торгах (в первом полугодии 2017 г. в среднем участвовало в торгах
2,7 фирм, в 2016 г. – 2,7, 2015 г. – 3) и доступность информации о них для общества
даже в условиях достаточно высокой степени электронизации национальной системы
публичных закупок, а также и региональных систем: Ростовская область в 2016 г.
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Расширение масштабов системы публичных закупок
Для выполнения своих функций, прежде всего производства общественных благ в
сфере масштабного государственного сектора (Аверкиева и Белокрылов, 2013, с. 26–41),
т.е. обеспечения жизнедеятельности и развития государственных и муниципальных
учреждений, государство закупает необходимые товары, работы, услуги за счет
бюджетных и внебюджетных источников финансирования. В свою очередь,
эффективность этих закупочных процедур обеспечивает надлежащий уровень качества
исполнения функций государственных, муниципальных учреждений и организаций
корпоративного сектора и достигается через институты обеспечения информационной
открытости нужд учреждений, транспарентности процедур отбора участников в
конкурентных процедурах публичных закупок.
Расширение государственного сектора в последние десятилетия вследствие
принятия на себя государством все большего количества функций обусловливает как
масштабность спроса государства на различных отраслевых рынках, так и растущие
объемы планируемых и используемых для этого финансовых ресурсов государства.
Объем государственных и муниципальных закупок, а также закупок регулируемых
организаций в 2016 г., составил более 32 трлн руб.: в единой информационной системе в
сфере закупок (ЕИС) в 2016 г. размещено извещений о бюджетных закупках на 6,5 трлн
руб. (Доклад о результатах мониторинга применения 44-ФЗ, 2016, с. 3) и о закупках
регулируемых организаций на 25,7 трлн руб. (Доклад о результатах мониторинга
применения 223-ФЗ, 2016, с. 3).
Это стало дополнительным фактором, обусловившим, с одной стороны, необходимость
поставить процедуры публичных закупок под контроль гражданского общества,
а с другой – развитие ИКТ создало возможность обеспечения транспарентности
информации о них через электронизацию всех процедур, агрегированных в рамках
контрактной системы.
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закупочных процедур определяется, например, К. Лайсонсом и М. Джиллингемом в
качестве прогрессивного мирового тренда 2000-х гг. в сфере управления закупками
как государства, так и бизнес-структур, реализуемого через следующие их изменения:
интернетизация;
автоматизация; приоритизация этапа оценки поставщиков, их
отбора и управления ими в рамках закупочной деятельности; централизация закупок
как конкурентное преимущество; интеграционное взаимодействие с поставщиками;
обмен информацией членов цепей поставок; координация деятельности поставщиков;
взаимовыгодные переговоры; рост компетенций межличностных коммуникаций
(Лайсонс и Джиллингем, 2005, с.12).
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занимала 24-е место по прозрачности государственных закупок (группа 2 рейтинга
субъектов Федерации «высокая прозрачность») среди государственных заказчиков
регионального уровня (Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок, 2016).
Актуализация исследований направлений модернизации
системы закупок в условиях выхода из кризиса
Наконец, с 2008 г. Россия, активно включающаяся в глобализированную мировую
экономику, столь же активно была охвачена мировым структурным кризисом (Мау,
2017, с. 15), вторая волна которого началась в конце 2014 г. С начала 2017 г. Россия
постепенно начинает выходить из затянувшейся рецессии – если в 2015 г. падение ВВП
составило 3,7%, в 2016 г. темпы падения снизились до 0,2%, то в I полугодии 2017 г. рост
ВВП составил 1,5%3. Это ставит особые задачи перед всеми составляющими системы
государственного регулирования, обусловливая необходимость поиска направлений
модернизации закупочных регламентов, взаимоотношений субъектов рынка публичных
закупок в целях развития конкуренции, предотвращения коррупции, повышения
эффективности использования ограниченных финансовых ресурсов государства на
основе обеспечения транспарентности и доступности полной информации о закупках
как для их участников торгов, так и для субъектов общественного контроля. Тем самым
формируется дополнительный спрос на научные исследования в сфере углубления
теоретико-прикладного анализа институциональной модернизации системы публичных
закупок на основе идентификации наиболее эффективных механизмов как закупок,
так и их общественного контроля.
На наш взгляд, поскольку взаимодействия субъектов рынка публичных
закупок регламентируются формальными институтами, важнейшей предпосылкой
эффективности этого анализа выступает использование институциональной
методологии. Их историко-генетический анализ (Belokrylov, 2017, p. 127–139)
позволяет обосновать эффективные стратегии закупочных процедур, контрактных
взаимодействий участников рынка (Белокрылов и Кетова, 2010), правила и нормы
закупочных процедур. Кроме того, на базе формальных институтов складываются
и неформальные нормы взаимодействия участников рынка, анализ которых
обеспечивает, с одной стороны, достоверную оценку эффективности реализации
формальных институтов (Цыганков и Наливайко, 2012), принуждающих субъектов
рынка публичных закупок к исполнению установленных правил, а с другой –позволяет
выявить провалы механизмов государственного регулирования рынка бюджетных
закупок, провоцирующих постконтрактный оппортунизм его субъектов (Островная и
Подколзина, 2014, с. 586–619), детерминирующий высокий уровень трансакционных
издержек, снижению которых способствует повышение степени информационной
прозрачности или транспарентности всех этапов функционирования складывающейся с
2014 г. контрактной системы государственных и муниципальных закупок, и введение с
2016 г. ЕИС публичных закупок.
Структурные составляющие транспарентности
На наш взгляд, предметно-структурными компонентами транспарентности или
прозрачности системы публичных закупок выступают:
●● формальная институционализация правил их осуществления (способы закупок,
сроки представления документов, определение начальной максимальной цены
и т.д.) в законодательстве;
●● доступность информации о закупках в целом (контролирующие органы;
возможности судебных обжалований; характеристики и объемы закупок товаров,
работ, услуг; результаты закупочных процедур – цены, условия, параметры
3

См.: Социально-экономическое положение России. (2017), январь-июль. М.: ФСГС, с. 6.

Инструменты обеспечения транспарентности публичных закупок
Транспарентность как доступность и открытость информации не ограничивается
только гарантией ее опубликования, обнародования, а обеспечивается также
использованием ряда специальных инструментов, включающих:
- правила планирования закупки и их неизменность, поскольку высокая частота
корректировки планов закупки и их планов-графиков6, недостаточная информационность
первоначально размещенного в ЕИС плана-графика закупки (в 2015 г. из 74
федеральных заказчиков 37 в исходной версии плана-графика представили менее
50% из перечня окончательных закупок, а у 13 заказчиков – не более 20% (О системе
закупок в Российской Федерации, 2016, с. 12–13) понижают степень ее транспарентности,
а число корректировок планов-графиков федеральных закупок составляет 2–160 в
См.: Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли. (2011). Вена, 27 июня – 15 июля. (http://naiz.org/proekty/NAIZ_brouchure_Uncitral.pdf – Дата
обращения 13.03.2017).
5
См.: Статья 6 Федерального закона № 44 ФЗ от 5.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LA
W&n=221388&fld=134&dst=100088,0&rnd=0.7392252654629663#0 – Дата обращения 05.08.2017).
6
План закупки – детальный план реализации государственной деятельности в сфере закупок каждого заказчика (Гуцелюк,
2015, с. 29–37).
4

Vol. 8, no. 3. 2017

контрактов) в едином информационном пространстве сети интернет. Именно
с повышения транспарентности информации для всех субъектов контрактной
системы в сфере закупок с 1 января 2016 г. начата эксплуатация новой
платформы ЕИС, которая функционирует в единой облачной инфраструктуре
Федерального казначейства, трансфомировавшись в универсальное «единое
окно» для заказчиков, участников торгов, поставщиков, контрольных органов,
субъектов общественного контроля.
Выделенные выше предметно-структурные компоненты транспарентности рынка
публичных закупок в целом являются необходимыми предпосылками реализации
принципа транспарентности как базового, системообразующего в современной
системе публичных закупок любого государства, установленных Кoмиccией пo пpaву
мeждунapoднoй тopгoвли Opгaнизaции Oбъeдинeнныx Нaций в Типовом законе
ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL – United Nations Commissionon International Trade Law) о
публичных закупках, обновленном в 2011 г. в направлении расширения перечня способов
закупки форм взаимодействия участников торгов в условиях их интернетизации,
электронизации, автоматизации4.
На наш взгляд, в целом совокупность принципов организации сложившейся в РФ
системы бюджетных закупок государственных, муниципальных заказчиков и бюджетных
учреждений РФ отвечает принципам ЮНСИТРАЛа – транспарентность полной
информации; обеспечение конкуренции; профессионализм заказчиков; стимулирование
инноваций; единство контрактной системы в сфере закупок; ответственность за
результаты закупок; эффективность5. Реализация этих универсальных принципов
обеспечивается через формирование согласованных взаимосвязанных составляющих
многоуровневой системы транспарентности закупок – прозрачности всех этапов
приятия решений, их реализации и прозрачности результата (Волкова, 2016, с. 68), что
обеспечивает подотчетность действий всех субъектов системы публичных закупок.
Следует отметить, что ряд других документов международных организаций, в
частности Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией,
«Принципы повышения добросовестности в государственных закупках» ОЭСР,
«Стандарты прозрачности государственных закупок» АТЭС также целеориентированы
на установление стандартов обеспечения транспарентности национальных систем
публичных закупок и их реализация способствует унификaции пpaвил peaлизaции
пoлитики гocудapcтвa в cфepe зaкупoк нa мeждунapoднoм уpoвнe.
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год, в результате чего в 2016 г. в среднем вносилось 73,5 изменения в план-график
(О системе закупок в Российской Федерации, 2016, с.12–13). Такое систематическое
внесение изменений в план-график повышает степень неопределенности информации
относительно потребностей заказчика и увеличивает экономические риски поставщика
(Белокрылова и Гуцелюк, 2015, с. 157–158);
●● обоснование предмета закупки на основе установленных стандартных правил
его описания,
●● прозрачные правила и механизм оценки заявок.
Естественным следствием высокой степени транспарентности всей информации
о торгах выступают повышение конкурентности рынка публичных закупок за счет
увеличение числа фирм-участников торгов, повышение доверия бизнес-структур к
государству, формирование устойчивой мотивации их участия в закупках, их уверенность
в справедливой оценке заявок. С другой стороны, растущая транспарентность полной
информации о закупках снижает как издержки ее поиска для потенциальных
поставщиков, так и издержки мониторинга закупок контролирующими органами
и гражданским обществом, повышает степень контролируемости и на этой основе
обеспечивает рост вероятности как оппортунистического поведения поставщиков и
заказчиков, так и их наказания (Эмпирический анализ системы госзакупок в России,
2015, с. 299).
Безусловно, наиболее значимым этапом развития транспарентности российской
системы бюджетных закупок стала их электронизация (Belokrylov, 2017, p. 127–
139), последним из этапов является введение единой информационной системы по
госзакупкам, обеспечившей достижение высокого уровня доступности информации о
закупках государства, и по результатам исследования систем государственных закупок
77 стран Всемирным банком (Benchmarking Public Procurement, 2016) в 2016 г. оценено
максимально в 100 баллов (рис. 1).
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Рис. 1. Составляющие оценки национальной системы публичных закупок РФ
Источник: Benchmarking Public Procurement: Assessing Public Procurement
Systems in 77 Economies, 2016.
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Рис. 2. Динамика доли закупок способом электронного аукциона в России
Источник: Национальный рейтинг прозрачности закупок. (2016), с. 31.

Искажения информации и меры по их предотвращению
Однако все еще не изжито стремление коррумпированных заказчиков (Островная и
Подколзина, 2014, с. 586–619) к утаиванию или искажению информации, хотя формальные
правила ее представления ими выполняются. Так, лишь недавно в ЕИС госзакупок
введены технические средства (фильтры), позволяющие предотвратить использование
заказчиками нестандартного написания букв для обмана поисковых механизмов (замена
буквы «а» и других сходных из русского алфавита на английский, идентифицируемые
разными машинными кодами; прописных букв – заглавными (каПитальный ремонт),
вставка дефисов (р-е-м-о-н-т); неотформатированные тексты документации; курсивы;
нестандартный или переменный по размеру шрифт; разрядка и др.). Однако еще
недоступны для технического предотвращения ввода в ЕИС закрытой для копирования
документации, отсканированной в низком разрешении, представленной в формате
Portable Document Format (PDF). Некоторые заказчики для сокрытия поиска предмет
закупки представляют в ЕИС в максимально обобщенном виде («поставка медпрепаратов
для нужд заказчика») либо, как отмечено выше, неоднократно вносят изменения, что
дезориентирует конкурентных участников, которые стараются изучить требования
заказчика сразу после размещения документов закупки (Кузнецов, 2016). Эти примеры
свидетельствуют о неизжитых фактах формального характера прозрачности информации
о закупках, представляемой в ЕИС. Исходя из этого, на наш взгляд, эффективность
полной открытости информации о закупках оценивается двойственно. Прежде всего,
следует отметить опосредованный характер влияния транспарентности информации на
результаты торгов и в целом эффективности удовлетворения потребностей субъектов
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формирования не только материально-технических, но и институционально-пpaвoвых
оснований. Если материально-технической предпосылкой транспарентности системы
публичных закупок выступает, как показано выше, электронизация государства в целом,
то изменения институциональных условий в контексте электронизации закупочных
регламентов содержательно характеризуется, на наш взгляд, как формирование
эффективного поведения ее субъектов (участников, заказчиков, органов власти, общества),
совершенствование институтов государственного и общественного контроля электронного
взаимодействия участников торгов; массовая институциональная практика электронного
взаимодействия с включением в него институтов гражданского общества.
В результате синхронизации материальной и институциональной компонентов доля
государственных закупок в РФ в 2016 г. способом электронного аукциона составила
77%, а муниципальных закупок – 81% от общего количества проведенных закупок, что
существенно увеличило степень их прозрачности (рис. 2).
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общественного сектора (Аверкиева и Белокрылов, 2013, с. 26–41), поскольку она
оказывает влияние на использование механизмов как внутреннего, так и общественного
контроля (Белокрылов и Забродин, 2015, с. 40–42), а также на уровень конкуренции,
снижая вероятность возникновения коррупции и сговора. Поэтому, с одной стороны,
безусловно, императивы транспарентности информации о публичных закупках снижают
риски коррупции как формы оппортунистического поведения заказчиков, но с другой –
обладая полной информацией о предмете закупки и о потенциале аффилированного
участника торгов, коррумпированные заказчики влияют на результаты определения
поставщика, «затачивая» описание предмета под аффилированного участника, либо
прописывая излишне жесткие требования к условиям исполнения контракта. Кроме
того, деятельность учреждений, госкомпаний, госкорпораций становится излишне
открытой для конкурентов, поскольку сформированные информационные компетенции
и накапливаемые в ЕИС аналитические данные позволяют недобросовестным
предпринимателям выявить основных конкурентов, спрогнозировать их стратегии
или найти потенциально возможных участников сговора (картеля), что проявляется в
объективно тестируемой активизации процессов картелизации, ставшей определенной
угрозой для сферы закупок.
Тем самым законодательный рост степени транспарентности информации о
государственных закупках провоцирует некоторые негативные побочные эффекты, что
обусловливает продолжение научных дискуссий о целеориентации законодательства
на гипер- или частичную открытость информации (Кузнецов, 2016, с. 25). Тотальная
открытость необходима для выявления, в том числе и общественными контролерами,
недобросовестных или некомпетентных заказчиков или представителей бизнеса
и локализации рисков коррупции и оппортунизма. С другой стороны, частичной
транспарентностью, оцениваемой существенно меньшим объемом сведений в открытом
доступе, чем в Единой информационной системе РФ, характеризуются общепризнанные
высоко эффективными национальные системы закупок Англии, США, Франции и
других развитых стран.
Таким образом, транспарентность является необходимой, но недостаточной
предпосылкой эффективности как публичных закупок, так и используемых
механизмов общественного контроля. Это требует их определенной институциональной
модернизации, поскольку электронизация публичных закупок – это лишь
потенциальная возможность их транспарентности, в том числе для гражданского
общества. Электронизация не обеспечивает автоматического роста их транспарентности,
в том числе для гражданского общества, необходима институциональная поддержка со
стороны экономической (закупочной) политики. Поэтому, на наш взгляд, достигнутую
количественную степень прозрачности контрактной системы целесообразно дополнить
ростом качества транспарентности. Это предполагает, по нашему мнению, обеспечение
профессионализации заказчиков, повышение закупочной культуры как заказчиков,
так представителей бизнес-сектора, разработки кодекса поведения участников
публичных торгов, введения дисквалификации недобросовестных поставщиков и
других формальных и неформальных правил и норм.
Особенности и эффекты транспарентности корпоративных закупок
Наконец, оценка степени транспарентности закупок регулируемых организаций
показывает, что и этот сектор рынка публичных закупок требует процедурного
совершенствования. В силу объективных особенностей хозяйственной, экономической
деятельности регулируемые организации наделены большей степенью экономической
свободы в сфере удовлетворения своих потребностей по сравнению с органами власти и
бюджетными учреждениями. Однако к настоящему времени сложилось необоснованное
многообразие способов закупок – около 4500 специфических процедур, что снижает

Результативность деятельности институционализированных
субъектов общественного контроля
К настоящему времени процессы самоорганизации гражданского общества в этой
сфере формализованы в ряде проектов и организаций, осуществляющих информационное
обеспечение общественного контроля (Самородова и Исмаилова, 2016, с. 11–23): проекты
«За честные закупки» Общественного народного фронта, «Безопасное Отечество», «Фонд
борьбы с коррупцией»; организации РОО «РОККС»; СРОО «Законникъ» и др.
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транспарентность информации и эффективность закупок, ограничивает конкуренцию,
позволяя вводить многообразные, устанавливаемые самим заказчиком возможности
закупок у единственного источника; осложняет подготовку заявки добросовестными
участниками торгов, создает предпосылки для сговора коррумпированных заказчиков с
участниками торгов, или картелизации последних, а некоррумпированных заказчиков
склоняет к уходу от конкурентных процедур закупок (Островная, Подколзина,
2014, с. 586–619). Безусловно, повышение степени самостоятельности регулируемых
организаций на рынке закупок обусловливает расширение зон коррупционных рисков,
приводит к неэффективному расходованию финансовых ресурсов (Рохмистров, 2016).
На наш взгляд, в целях их снижения целесообразно более четко регламентировать
перечень конкурентных способов осуществления закупок и унифицировать процедурные
требования к ним.
В отношении регулируемых организаций (государственные корпорации, компании
с государственным участием), работающих на мировых рынках, следует также
подчеркнуть, что гипер-транспарентность информации о закупках в этом случае
наносит им определенный ущерб как субъектам рыночной экономики, особенно по
сравнению с конкурентами чисто частного сектора, не обязанными подчиняться
установленным правилам закупки, и иностранными компаниями. Речь идет о
представлении в ЕИС текстов заключенных контрактов, что может оцениваться как
определенная форма репрессий в отношении как регулируемых организаций, так и их
поставщиков. Действительно, растущая доли государственного сектора в ВВП в разных
формах достигает 77%, что обусловливает в отношении предпринимательского сектора
императивное требование со стороны государства о полном раскрытии информации по
контрактам. Наконец, с 1 января 2017 г. согласно Федеральному закону от 03.07.2016
№ 321-ФЗ «О распространении законодательства о контрактной системе в закупках
на государственные и муниципальные унитарные предприятия» унитарные
предприятия – муниципальные и государственные – переводятся под юрисдикцию
Закона № 44-ФЗ, т.е. должны представить в ЕИС не только документацию о закупке, но
и планы и планы-графики закупок. На наш взгляд, такое повышение транспарентности
деятельности регулируемых организаций требует дополнительного обоснования и
анализа, развития в направлении не количественных границ, а повышения качества
транспарентности. К тому же негативный опыт ограничения самостоятельности ряда
организаций, например, подразделений Росморпорта, уже потребовал перевода их
закупок обратно – в рамки, определяемые Федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Как показано выше, целенаправленное развитие институциональной среды
экономики как упорядоченной иерархичной (многоуровневой в силу полиюридизма
федеративного государства) системы формальных и соответствующих им неформальных
институтов, обеспечивающее как связующее звено интеракции механизмов организации и
самоорганизации, формирующее предпосылки – в сфере публичных закупок достижение
высокого уровня транспарентности информации для самоорганизации гражданского
общества, в том числе в целях выполнения легитимизированной в соответствии с
Федеральным законом «Об общественном контроле в РФ» функции общественного контроля.
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Участие гражданского общества в сфере публичных закупок осуществляется через
их общественное обсуждение и собственно общественный контроль. Общественное
обсуждение бюджетных закупок предполагает как оценку достоверности обоснования
закупки [целесообразность, начальная (максимальная) цена], так и проверку
соответствия закупки требованиям, представленным в извещении. Конечно,
общественному обсуждению подлежат лишь открытые закупки с начальной ценой не
менее 1 млрд руб.
Общественный контроль осуществляется как на стадиях представления планов и
планов-графиков закупок, определения поставщика с целью выявления необоснованных
закупок, прежде всего предметов роскоши, а также нарушений процедур отбора
поставщика, условий заключения и исполнения контракта.
Поскольку
общественный
контроль
гражданского
общества
формально
институционализирован в 2014 г., то активность граждан в выполнении его функций еще
находится на достаточно низком уровне. Однако некоторые общественные организации,
совершенствуя механизмы общественного контроля, уже активно участвуют в процессе
бюджетных закупок, обеспечивая повышение честности участников и степени
обоснованности планируемых закупок (табл. 1).
Таблица 1
Динамика активности общественного контроля публичных закупок
Критерий
Поступившие сигналы
по 44-ФЗ:
на этапе рассмотрения, %
отозванные, %
возвращенные, %
рассмотренные, %
всего, количество
по 223-ФЗ:
на этапе рассмотрения, %
отозванные, %
рассмотренные, %
всего, количество

2013
84

2014
189

2015
352

2016
172

12,83
74,22
54338

4,62
8,34
10,51
77,78
63492

2,99
8,73
9,94
77,85
73830

4,43
7,77

27,27
9,09
63,4
11

0
0
100
1

20
0
80
15

Источник: составлено по данным сайта проекта «За честные закупки»;
Единой информационной системы в сфере закупок.

Анализ данных, представленных в табл. 1, позволяет выделить следующие
тенденции, характеризующие динамику активности общественного контроля в сфере
публичных закупок:
●● рост числа жалоб субъектов общественного контроля по всем сегментам
публичных закупок;
●● более низкая активность субъектов общественного контроля в сегменте
корпоративных закупок (223-ФЗ);
●● повышение доли правомерных жалоб;
●● снижение доли отозванных жалоб.
Сигналы и жалобы со стороны субъектов общественного контроля обусловливают
изменение структуры проверок закупок контролирующими органами (табл. 2):
количество плановых проверок растет, конечно, также в связи с ростом объемов рынка
публичных закупок, а внеплановых –сокращается, хотя в 2016 г. вновь наметилась
тенденция к их повышению, в том числе и за счет вынужденных проверок по жалобам
общественных контролеров.
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Таблица 2
Динамика проверок публичных закупок контролирующими органами (2014–2016 гг.)
Вид проверки
Плановые проверки
Внеплановые проверки

2014
9 400
9 600

2015
16 000
8 200

2016
17 000
8 900

Источник: составлено автором по данным
Единой информационной системы в сфере закупок.
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Проблемные зоны механизмов общественного контроля
и направления их локализации
Таким образом, проведенное исследование позволяет однозначно высоко оценить
значимость института общественного контроля для повышения эффективности
использования средств бюджетов всех уровней. Вместе с тем четко тестируется ряд
следующих проблем в механизмах его организации:
●● все еще относительно низкая заинтересованность институтов гражданского
общества в обсуждении публичных закупок и их контроле, особенно после
заключения государственных и муниципальных контрактов;
●● отсутствие в механизмах общественного контроля системности функционирования
и регулируемости;
●● низкая степень интегрированности информации, нескоординированность
функционирования информационных систем институтов государственного
регулирования
и
института
общественного
контроля,
объективно
детерминирующие осложненность работы с ними и доступа к информации
(Эмпирический анализ системы госзакупок в России, 2015, с. 23).
Следовательно, признавая высокую значимость института общественного контроля
национальной системы публичных закупок как эффективного инструментом их
инфорсмента, целеориентированного на мониторинг соблюдения принципов контрактной
системы всеми ее субъектами, следует, тем не менее, выделить ряд следующих
направлений повышения эффективности механизмов общественного контроля:
●● усиление интеграции и взаимосвязанности пока еще разрозненных, информационно
обособленных проектов реализации функций общественного контроля со стороны
гражданского общества над различными сферами деятельности государства, в том
числе сферы закупок товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных
и муниципальных нужд (потребностей общественного сектора, возникающих в
процессе производства общественных благ);
●● включение общественного контроля в Единую информационную систему
государственных закупок;
●● интеграция системы государственных закупок с электронным правительством в
целом;
●● популяризация механизмов общественного контроля через повышение
квалификации его субъектов, в том числе потенциальных, например, студентов
экономических вузов;
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Следует указать также, что институционализация общественного контроля
позволила тестировать рыночные (ограничение конкуренции вследствие размещения
в ЕИС неполной документации о закупках, установления сокращенных сроков подачи
заявок или незаконного требования о выполнении работы собственными силами, т.е. без
привлечения субподрядчиков) и информационные проблемы контрактных отношений
в сфере публичных закупок, в частности искажение информации при ее внесении в
Единую информационную систему (Езангина, 2016, с. 1–5).
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●● введение онлайн-инструментов для мониторинга, анализа и оценки разных
этапов государственной закупки, доступных для контроля со стороны институтов
гражданского общества.
Таким образом, проведенное исследование механизмов общественного контроля
системы публичных закупок как легитимизированной функции гражданского общества
позволяет сделать обоснованный вывод о том, что его активизация способствует, с одной
стороны, предотвращению потерь ограниченных в условиях начавшегося выхода из
кризиса бюджетных средств, а с другой – консолидации гражданского общества как
в области контроля государства, так и в решении социально-политических проблем
общественного развития.
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© Зайнуллина Т. Г., 2017

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

В работе предпринята попытка использовать терминологию и инструментарий экономики
впечатлений применительно к гостиничному продукту. Проведен анализ понятия «экономика
впечатлений» с точки зрения изменения человеческих предпочтений и появления так называемого рынка
впечатлений. Выдвинут постулат о том, что в современной экономике продажа любых товаров и
услуг соотносится с продажей соответствующих впечатлений от пользования ими, поэтому наиболее
успешные бизнес-проекты направлены не только и не столько на удовлетворение физиологических
потребностей, а именно на удовлетворение потребности в удовольствиях, ощущениях и впечатлениях.
Объектом обмена выступают не только товары и услуги, но и впечатления, соответственно,
появление нового объекта обмена вызывает необходимость разработки технологий, позволяющих
сделать этот объект более привлекательным для непосредственного потребителя и показать
производителю, какие выгоды он может получить от производства и продажи впечатлений.
Предпринята попытка перенести инструментарий экономики впечатлений на область продвижения
гостиничного продукта. Гостиничное хозяйство – динамично развивающаяся отрасль экономики,
ее развитие определяется глобальными экономическими процессами, культурными, историческими,
спортивными взаимодействиями как внутри страны, так и между странами. Наряду с туризмом,
гостиничная сфера является неотъемлемой частью креативной экономики и экономики впечатлений,
основу которой составляют желания и потребности человека в получении нового опыта. Как показала
практика, применение в продвижении гостиничного продукта инструментов, воздействующих на
получение новых впечатлений, ощущений и переживаний создает основу для привлечения постоянных
клиентов, от которых зависит 60% доходов гостиничного предприятия.
Ключевые слова: экономика впечатлений, гостиничный продукт, маркетинговые коммуникации.
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of changing human preferences and the appearance of the so-called "market ofexperience". The postulate
is advanced that in the modern economy the sale of any goods and services corresponds with the sale of the
corresponding impressions from using them, therefore the most successful business projects are aimed not
only at satisfying physiological needs, impressions. The object of exchange is not only goods and services,
but also impressions, respectively, the emergence of a new exchange object calls for the development of
technologies that make this object more attractive to the direct consumer and show the manufacturer what
benefits it can receive from the production and sale of impressions. An attempt has been made to transfer the
tools of the economy of impressions to the area of promotion of the hotel product. The hotel economy is a
dynamically developing branch of the economy, its development is determined by global economic processes,
cultural, historical, sport interactions both within the country and between countries. Along with tourism,
the hotel industry is an integral part of the creative economy and the economy of experience, which is based
on the desires and needs of a person in gaining new experience. Practice shows that the use of tools in the
promotion of the hotel product that affect the receipt of new impressions, feelings and experiences creates a
basis for attracting regular customers, on which 60% of the income of the hotel company depends.
Keywords: economy of experience, hotel product, marketing communications.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 3. 2017

JEL: L83, M31, Z3.
Постановка проблемы
Относительно новое понятие «экономика впечатлений», появившееся в
современном контексте благодаря книге Джозефа Б. Пайна, Джеймса Х. Гилмора
«Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена», в которой
впечатления определяются как четвертое экономическое предложение, которое
так же разительно отличается от услуг, как услуги от товаров. Когда человек
покупает услугу, он покупает ряд действий, которые выполняются от его имени. Но
когда он покупает впечатление, он платит за незабываемые минуты своей жизни,
подготовленные компанией (как в театральной пьесе), т.е. за собственные чувства и
ощущения (Пайн II и Гилмор, 2005, с. 6).
Авторы книги определяют экономику впечатлений как новый этап социальноэкономического развития общества после сырьевой экономики, экономики товаров
и услуг и говорят о том, что «открытое предложение впечатлений возникает тогда,
когда компания целенаправленно использует услуги как сцену, а товары – как
декорацию для того, чтобы увлечь клиента. Сырье равноценно, товары материальны,
услуги нематериальны, а впечатления незабываемы» (Пайн II и Гилмор, 2005, с. 10).
Эта концепция получила развитие не только в экономике, но и в маркетинге (так
называемый маркетинг впечатлений), а также в концепции управления сервисными
предприятиями.
Классификация впечатлений довольно разнообразна и включает не только
привычные развлечения, но и обучение как элемент развлечения. Существует мнение,
что возникает целая индустрия, именуемая индустрией впечатлений, в состав которой
входят не только привычный нам социально-культурный сервис (музеи, театры,
библиотеки), но и туризм, гостиничное хозяйство, ресторанный бизнес, индустрия
красоты и др.
Примеров эффективного использования впечатлений как инструмента продвижения
продуктов и услуг в современном мире очень много, начиная от тематических парков
развлечений (организованных по примеру Диснейленда) и заканчивая магазинами
игрушек и парфюмерии. В каждой организации, выбравшей в качестве модели ведения
бизнеса упор на продажу не только товаров и услуг, но и в большей части удовольствия
(впечатления, ощущения, переживания) от предполагаемого потребления, можно
встретить массу эффективных инструментов, способствующих их продвижению на
рынке.

Экономика впечатлений как инструмент продвижения гостиничного
продукта
В данном контексте хотелось бы остановиться на использовании инструментария
экономики впечатлений для продвижения гостиничного продукта.
Обострение рыночной конкуренции вообще и в гостиничном секторе в частности
требует поиска новых путей привлечения клиентов, так как основная гостиничная услуга
(проживание) достаточно стандартизирована, требуются дополнительные инструменты,
позволяющие повысить привлекательность гостиничного продукта в глазах клиентов
(Новичков, 2013, с. 116).
Как правило, производители гостиничных услуг заботятся о механизме
предоставления услуги, материально-техническом обеспечении гостиниц, работе с
персоналом, и в данном случае это конечно важно. Но тогда возникает вопрос, почему
пользуются спросом бунгало в африканской саванне, оборудование которых далеко
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Трансформация понятий в экономике впечатлений
В современной экономической действительности происходит изменение человеческих
ценностей. Согласно пирамиде Маслоу удовлетворение базовых потребностей
(физиологических и потребностей в безопасности) приводит человека к необходимости
удовлетворять творческие и эстетические потребности, а это как раз основа экономики
впечатлений.
Если рассматривать первый закон Госсена об уменьшении полезности каждой
последующей единицы блага, то применить его к экономике впечатлений представляется
достаточно сложным, ведь потребляются блага, не имеющие прямых субститутов.
Например, человек, открывший для себя путешествия, получает впечатления от каждой
последующей поездки или новой страны не меньшие, чем от предыдущей.
Рассмотрим впечатления как экономическое предложение. Токовые словари
русского языка дает несколько значений слову «впечатление». С. Ожегов определяет
впечатление как мнение, оценку, сложившиеся после знакомства, соприкосновения
с кем-(чем)-нибудь (Ожегов, 2017). В словаре Д. Ушакова впечатления – это образ,
отражение, след, оставляемый в сознании человека окружающими предметами, лицами,
событиями (Ушаков, 2017).
В классической экономической теории предметом предложения и спроса выступает
товар, позднее к нему добавилась услуга, на сегодняшний день все большую роль в
теории потребительских предпочтений начинает играть именно впечатление от того
или иного товара или услуги. То есть уместно говорить о неразрывном единстве трех
составляющих товара, услуги и впечатлений, причем роль впечатлений становится
все более важной с увеличением количества конкурентов и роста общего объема
предложения товаров и услуг.
Если рассматривать специфику впечатлений как объекта предложения, то
необходимо выделить его особенности, по сравнению с товаром и услугой (Колодий,2013).
Во-первых, впечатления, как и большинство услуг, носят нематериальный характер и
обладают такими же свойствами услуги как неосязаемость, невозможность хранения и
непостоянство качества, но при этом любое впечатление невозможно без непосредственного
личного, индивидуального участия потребителя, они проникают в сознание человека
и остаются там надолго. Во-вторых, роль «производителя» впечатлений становится
определяющей. В-третьих, впечатления могут меняться со временем, появляются новые,
лучшие, худшие, меняются потребности человека в новых впечатлениях, поэтому процесс
«производства» впечатлений постоянно трансформируется во времени и пространстве,
здесь нет критериев, ограничивающих фирмы в поиске методов привлечения клиентов,
желающих получить новые впечатления (Полякова, Юдина, Нуримов, Манохин и
Васина, 2016).
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от стандартов отелей высокого класса, или плавучие отели (ботели), в которых тоже
уровень комфорта может быть не высоким. Ответ на этот вопрос как раз дает экономика
впечатлений, гостиница продает не только основные и дополнительные услуги,
объединенные в гостиничный продукт, она продает еще и впечатления, которые
зачастую не зависят от оборудования номера или наличия химчистки.
Наиболее распространенным типом впечатлений является пассивное восприятие,
связанное с получением положительных впечатлений извне (театр, кино, музеи, выставки
и т.п.). Поэтому гостиничный номер с красивым видом может стоить дороже (плата за
впечатления), так как гостиница предоставляет своим гостям не только комфортный
номер, но и возможность получить незабываемые впечатления от чашки кофе, выпитой
на балконе с видом на океан на закате солнца. Этот аспект необходимо учитывать при
разработке способов рекламного воздействия на целевую аудиторию, потенциальных
клиентов гостиничного предприятия, которые лучше воспринимают обращение не
как к клиенту, а как к гостю. То есть реклама гостиничного предприятия все больше
становится не «товарной» (описывающей составляющие гостиничного продукта), а
«престижной» (показывающей какие преимущества появятся у гостя и какие новые
впечатления он может получить, поселившись в гостинице). Также стоит отметить, что
по способу воздействия на целевую аудиторию на первый план выходит эмоциональная,
а не рациональная реклама, делающая акцент на чувствах, эмоциях и воспоминаниях
(Шмитт, 2001). В этом плане известные гостиничные сети имеют значительные
конкурентные преимущества именно потому, что их имя (бренд) уже ассоциируется не
только с определенным уровнем комфорта, но и с ожиданием незабываемых впечатлений
от услуг гостиницы. Здесь местоположения гостиницы как фактор конкурентоспособности
выходит на первый план, но не все гостиницы могут похвастаться красивым видом из
окна, поэтому необходим поиск других методов «производства» впечатлений.
К активным методам восприятия впечатлений можно отнести набирающие
популярность кулинарные мастер-классы, различные квесты, интерактивные музеи
(Тихомирова и Жебалов, 2015, с. 36). Гостиница тоже не является исключением и
может создать обучающее (образовательное) впечатление, предоставив возможность
проведения различных форумов, конференций, мастер-классов в специально
оборудованном конгресс-холле. Еще одним активным способом получения новых
впечатлений является уход от реальности, гость гостиницы входит во впечатление (а
не оно в него, как в пассивном типе), именно поэтому такой популярностью пользуются
казино в гостиницах. Как один из вариантов создания активных впечатлений в
гостинице – это прокат спортивного инвентаря, услуги инструктора по экстремальным
видам спорта, этим уже активно пользуются курортные гостиницы.
Очень популярной в настоящее время становится организация впечатлений в
тематическом контексте (восточный стиль, мир дикого запада, деревенский стиль и др.),
в качестве примера этого в гостиничном бизнесе можно привести дизайн Гостевого дома
№ 17 в г. Ростове-на-Дону, где каждая комната оформлена в тематике разных стран
и городов, таким же примером могут являться бутик-отели, девиз которых – создание
теплой, домашней и даже интимной обстановки с учетом пожеланий гостей. Поэтому
можно говорить о том, что при разработке концепции развития отеля необходимо
учитывать общие принципы экономики впечатлений.
Еще одним активным способом восприятия впечатлений является театрализация,
когда клиент гостиничного предприятия не просто смотрит, например, шоу в ресторане
гостиницы, а принимает в нем активное участие (Кобяк, Ильина и Латкин, 2015, с. 28).
Для реализации такого подхода курортные отели пользуются услугами аниматоров,
устраивают театрализованные представления для встречи гостей.
Таким образом, появление особой экономической категории «впечатление», помимо
товара и услуги, позволяет рассматривать маркетинговую концепцию в целом и
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технологию продвижения гостиничного продукта в частности с другой точки зрения,
когда в качестве продукта гостиничного предприятия выступают уже не товары,
обеспечивающие необходимый комфорт, и даже не услуги как основа гостиничного
сервиса, а именно впечатления от времени, проведенном в гостинице, причем
цели поездки (деловые, познавательные, рекреационные) не играют столь важной
роли (Чеснокава и Кирилловская, 2013, с. 163). Отель любого класса, направления
деятельности, местоположения и уровня комфорта может создать соответствующие
впечатления и сделать случайного гостя постоянным клиентом (Дьяченко, 2013, с. 33).
С точки зрения экономики впечатлений цена гостиничного продукта определяется
не только стоимостью номера и дополнительных услуг, но и возможностью гостя
получить новые положительные впечатления (пример с чашкой кофе, приведенный
выше в статье); различная платная или бесплатная сувенирная продукция, служащая
напоминанием о впечатлениях, также позволит отелю закрепить за гостем статус
постоянного клиента (Хасанова, Кривошеева и Осокин, 2014, с. 162).
Как элемент комплекса маркетинговых BTL (belowtheline) коммуникаций экономика
впечатлений может использоваться как элемент событийного маркетинга и PR-мероприятий
(презентации, церемонии открытия или закрытия сезона, экскурсии по гостинице и
др.), которые также направлены на создание благоприятного имиджа гостиничного
предприятия и впечатлений гостей от пребывания в гостинице (Буслаева, 2017). При этом
цель маркетинга не меняется, меняется способ ее достижения (Осокин, 2014, с. 58).
Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что впечатления вообще и
гостя гостиничного предприятия в частности обладают полезностью и потребительной
стоимостью и в конечном итоге стоимостью, создаваемой гостиницей и включаемой в
стоимость гостиничного продукта.
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Целью данной статьи является анализ текущих мер, предпринимаемых Правительством
РФ по созданию благоприятных условий для выпускников и преподавателей вузов. В статье
рассмотрены такие проблемы системы высшего образования в Российской Федерации, как
снижение престижа преподавательской и научной деятельности, проблемы безработицы,
оплаты труда выпускников и преподавателей вузов, методы оценки качества деятельности
преподавателей вузов, условия привлечения иностранных высококвалифицированных
специалистов, а также последствия оттока за рубеж отечественных высококвалифицированных
специалистов. В отличие от стран Европейского союза, в России в процессе обучения больший
акцент делается на теоретическую составляющую, а не на практическую. Более того,
студентов не готовят к будущей конкретной специальности, со времен Советского союза
сохранилась тенденция к подготовке специалистов так называемого широкого профиля.
Как результат у выпускников высших учебных заведений в настоящее время возникают
некоторые трудности в процессе дальнейшего трудоустройства по окончании института.
Автором предложен ряд мер для улучшения взаимодействия между работодателями и
выпускниками высших учебных заведений, как то: создание краткосрочных стажировок
для студентов старших курсов, организация работодателем собственных направлений
подготовки при высших учебных заведениях, введение в программу обучения специальных
семинаров для подготовки выпускников вуза к дальнейшему трудоустройству и др. Также в
статье приведены примеры успешной зарубежной практики, в частности по привлечению
высококвалифицированных иностранных специалистов и удержанию собственных
талантливых специалистов, которые могли быть заимствованы в нашей стране: введение
налоговых каникул для высокостатусных иностранных ученых, частичное возмещение
издержек при переезде ученых-эмигрантов, выплата специальной стипендии молодым
талантливым ученым, введение гибкой системы квот для въезда с целью временной работы
дефицитных категорий специалистов и др.
Ключевые слова: проблемы безработицы выпускников и преподавателей вузов,
оплата труда, высококвалифицированные специалисты, оценка качества деятельности
преподавателей вузов.
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The aim of this article is to analyze the current measures undertaken by the Government of
Russian Federation to create favorable conditions for graduates and university professors. The
article considers the problems in the higher education system of Russian Federation such as decline
in the prestige of teaching and research activities, the problems of unemployment and wages of
graduates and University professors, methods of evaluation of quality of University teachers activity,
the conditions for attracting highly qualified foreign specialists, as well as the consequences of the
outflow abroad of domestic highly qualified specialists. Unlike European Union countries, Russian
higher education is more emphasis on theoretical aspects and not practical ones. Moreover, students
are not prepared for needed future specialty, since the Soviet Union tended to the training of so-called
generalists. As a result, nowadays graduates of higher educational institutions face some difficulties
in the process of further employment after university graduation. The author proposes a number
of measures to improve collaboration between employers and graduates of higher educational
institutions, such as creation of short-term practice courses for senior students, organization of the
employer's own training areas at universities, creation of special courses to prepare graduates for
further employment. The article also gives examples of successful foreign practices, in particular to
attract foreign highly skilled professionals and retaining our own talent specialists, which could be
adopted in our country: the introduction of "tax holidays" for the high status foreign scientists, partial
reimbursement of costs in the process of relocation of expatriate scientists, the payment of special
scholarships for talented young scientists, implementation of the flexible quota system for entry of
scarce professionals with the aim of temporary work etc.
Keywords: problems of graduates and university professors’ employment, labor cost, highly qualified
specialists, quality assessment of university professors’ activities.
JEL: I 22, I 28, J23.
Престиж преподавательской и научной деятельности во времена Советской власти
был утрачен в период становления рыночной экономики и, более того, до сих пор не
восстановлен в полной мере, и привел к оттоку лучших отечественных специалистов
за рубеж, где им предоставляются благоприятные условия труда, достойная оплата и
всевозможные льготы и помощь для обустройства в стране. В нашей стране, несмотря на
осознание необходимости обучения и удержания собственных высококвалифицированных
специалистов, а также привлечения иностранных талантливых преподавателей и
ученых, конкретные шаги начали предприниматься лишь недавно, а ведь это является
одним из основополагающих условий для развития экономики и выведения ее из
кризиса.
1. Трудоустройство выпускников вузов и оплата труда
Отказ от обязательной в Советское время последипломной практики и распределения
по регионам привел к значительному росту безработицы среди выпускников вузов,
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Рис. 1. Уровень подготовки поступающих в вузы на места очной формы
Источник: Стратегия 2020: новая модель роста, новая социальная политика, 2012 г., с. 250.

Особенно остро стоит проблема с техническими специальностями, на которые
практически не поступают отличники (см. рис. 2).
Особым спросом среди работодателей пользуются такие специальности, как
менеджеры по логистике, специалисты в области продаж, однако в вузах подготовкой
данных специалистов начали заниматься лишь недавно (подготовка менеджеров
по логистике) либо практически их не готовят (специалисты в области продаж)
(Зимина, Гафарова и Балова, 2015, с. 70). Помимо вышеупомянутых специальностей,
повышенным спросом среди работодателей пользуются бренд- и комьюнитименеджеры, а также веб-разработчики и др., однако по данным специальностям
обучение в вузах не проводится.
Для вышеупомянутых специальностей наличие практических навыков и опыта,
полученных как в процессе работы, так и в процессе обучения (например, в рамках
участия в университетских проектах), является ключевым фактором для работодателей
для оценки выпускника при приеме на работу. Соответственно и учебный курс для ряда
профессий должен иметь свою специфику, особенно учитывая тот факт, что с каждым
годом спрос на такие специальности продолжает активно расти (Rainie and Anderson,
2017).
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ведь по окончании университета работодателей в первую очередь волнует наличие
трудового стажа у выпускника. Кроме того, получение высшего образования по целому
ряду специальностей не гарантирует более высокую заработную плату по сравнению с
заработной платой специалиста со средним уровнем образования (Беккер, Бурделова
и Юданов, 2012, с. 30). В данной ситуации единственный выход для студентов –
устраиваться на работу в те организации, где не требуется наличие опыта работы,
даже если вакансия не вполне соответствует полученной специальности. Для нашей
страны, в отличие от многих других стран, типична ситуация трудоустройства не по
специальности (Еременко, Безуглова и Гедиева, 2016, с. 691–693).
На сегодняшний день, к сожалению, подготовка в вузах не отвечает потребностям
рынка труда. Это связано прежде всего с тем, что в последние годы на коммерческие
места принимается большое количество троечников (см. рис. 1).
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Рис. 2. Псевдообразование за счет бюджета в российских вузах (доля учащихся вузов о средним
баллом ЕГЭ среди зачисленных на бюджетные места, соответствующих «отличникам»,
«хорошистам» и «троечникам)
Источник: Стратегия 2020: новая модель роста, новая социальная политика, 2012 г., с. 250.

Большинство же компаний, готовых нанять выпускников с минимальным трудовым
опытом (полученным в рамках стажировки в данных компаниях), является филиалами
и представительствами зарубежных компаний. Данную практику могли бы взять на
вооружение и отечественные фирмы. Возникает логичный вопрос, почему российская
система высшего образования не последует примеру узкоспециализированного подхода
к подготовке будущих кадров и созданию специализированных университетов для
подготовки студентов-практиков? Дело в том, что российским университетам всегда был
присущ приоритет теоретического многопрофильного подхода к образованию. Данный
подход лишь усиливает качественную подготовку отечественных выпускников, что
сказалось лишь позитивным образом, как было продемонстрировано в Советском союзе
и особенно актуально в периоды экономических кризисов. Что касается практического
опыта, хотелось бы предложить следующие меры для решений данного вопроса:
1. По образцу западных компаний российские фирмы могли бы открывать
краткосрочные стажировки для студентов старших курсов. Логично бы было
предоставлять возможность прохождения стажировки не только студентам
старших курсов, но и выпускникам вузов. Особенно хочется отметить
положительный пример летних стажировок, не отрывающих студентов от
учебного процесса.
2. Для крупных организаций, предъявляющих высокие требования для
выпускников возможна организация собственных направлений подготовки при
высших учебных заведениях, что позволило бы организациям отслеживать и
нанимать наиболее талантливых выпускников вузов.
3. Особенно показательными являются стажировки, предусматривающие работу
студентов в разных отделах компании для лучшего понимания взаимосвязи
функционирования всех отделов в рамках одной организации. Создание единой
базы сайтов, посвященных стажировкам и ярмаркам вакансий для студентов и
выпускников для всех отраслей деятельности.
4. Введение в программу обучения специальных семинаров, в рамках которых
студентов будут готовить составлять грамотное резюме и осуществлять подготовку
к прохождению собеседования.
5. Продолжить активный мониторинг статистики трудоустройства выпускников
вузов.

Таблица 1
Доля трудоустройства выпускников вузов по специальностям
Специальность
Информатика и вычислительная техника

Доля трудоустроенных (%)
87,9%

Юриспруденция

72,9%

Экономика и управление

72,1%

Психологические науки

70,3%

Социология и социальная работа

64,7%

Политические науки и регионоведение

52,6%

Источник: Портал мониторинга трудоустройства выпускников Министерства
образования и науки РФ (http://vo.graduate.edu.ru/#/?year=2014 – Дата обращения: 08.01.2017).

Хотелось бы отметить шаги, хоть и постепенные, которые предпринимает
Правительство РФ для помощи в трудоустройстве выпускников вузов, а также удержании
талантливой молодежи в стране, часть которой в 1990-е гг. стремительно покидала
территорию РФ из-за отсутствия надлежащих условий для трудовой деятельности.
В связи с этим хотелось бы отдельно выделить организованную несколько лет назад
государственную программу «Глобальное образование». Программа реализуется
по заказу Министерства образования и науки РФ. С помощью конкурсного отбора
определяются участники, которым финансируется обучение в одном из лучших вузов
мира и гарантируется дальнейшая работа в России по специальности.
См.: Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (https://data.oecd.org/unemp/
unemployment-rate.htm – Дата обращения: 08.01.2017).
2
См.: Портал мониторинга трудоустройства выпускников Министерства образования и науки РФ (http://vo.graduate.edu.
ru/#/?year=2014 – Дата обращения: 08.01.2017).
1
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Как результат несоответствия уровня обучения нуждам рынка труда уровень
безработицы в России, согласно последним данным, достиг более 5% от общего уровня
занятости1.
Несмотря на очевидность данной меры, она была введена лишь недавно.
Министерство образования и науки России опубликовало результаты второго
мониторинга трудоустройства выпускников вузов в 2014 г. Согласно полученным
результатам средний процент трудоустройства выпускников в России остался прежним
и составляет 75%. В ходе мониторинга были обработаны данные свыше 1 млн 172 тыс.
выпускников. Средний размер выплат у выпускников институтов составила 30 600 руб.
в месяц. Согласно результатам мониторинга самый высокий процент трудоустройства
у выпускников, окончивших инженерные, медицинские направления подготовки,
а также у молодых специалистов по ядерной энергетике и технологии, сестринскому
делу, фармации, электро- и теплоэнергетике и химическим технологиям. Наименьший
процент трудоустроенных у выпускников ранее популярных юридических (почти
40% не могут найти работу в течение первого года окончания вуза) и экономических
специальностей (около 20% не могут найти работу в течение первого года окончания
вуза). Наиболее высокий показатель среднемесячной заработной платы у выпускников
таких специальностей, как аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники (74 тыс. руб. в месяц); ядерная энергетика и технологии (более
48 тыс. руб. в месяц); прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
(более 47 тыс. руб. в месяц); электроника, радиотехника и системы связи (более 46
тыс. руб. в месяц) и физика и астрономия (более 43 тыс. руб. в месяц)2. Данные о доле
трудоустройства выпускников вузов по основным специальностям, а также по разным
регионам приведены в табл. 1 и 2.
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Таблица 2
Доля трудоустройства выпускников вузов по регионам
Название округа
Уральский

Трудоустроено
82 %

Пороговое значение
75 %

Приволжский

82 %

80 %

Северо-Западный

81 %

80 %

г. Санкт-Петербург

79 %

70 %

Сибирский

77 %

75 %

Центральный

76 %

75 %

Дальневосточный

76 %

70 %

г. Москва

75 %

70 %

Южный

74 %

70 %

Северо-Кавказский

56 %

45 %
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*Пороговое значение – это значение, при котором 50% вузов региона имеют долю трудоустройства
выше, чем это значение, а 50% – ниже.
Источник: Портал мониторинга трудоустройства выпускников Министерства образования
и науки РФ (http://vo.graduate.edu.ru/#/?year=2014 – Дата обращения: 08.01.2017).

По окончании обучения выпускник обязан трудоустроиться в одну из 607 российских
компаний-участников, таких как Ростех, Росатом, ОАК, ОСК, ОДК, РУСАЛ, СИБУР
и др. (в том числе более 100 высших учебных заведений России). Более того, список
работодателей-партнеров постоянно расширяется. Участник может самостоятельно
выбрать одну из организаций. Разрешен переход в другую организацию, включенную в
список организаций-работодателей, но не более двух раз, или же возможно по желанию
кандидата работать в другой организации (не являющейся партнером программы). В
последнем случае выпускнику оказываеться помощь в поиске вакансии. Необходимо
осуществить трудовую деятельность в данной организации не менее трех лет. Для
работодателей данная программа представляет также не меньший интерес, чем для
выпускников, так как осуществляется подготовка сотрудников без дополнительных
материальных затрат со стороны организации, в компанию приходят наиболее
талантливые выпускники, происходит улучшение корпоративного имиджа компании
и многое др3.
2. Трудоустройство преподавателей вузов и оплата труда
Для тех выпускников, кто намерен продолжить научную деятельность и устроиться
на должность преподавателя, формально необходимо иметь законченное профильное
высшее образование. Однако практика показывает, что предпочтения отдается будущим
преподавателям, которые зарекомендовали себя в качестве успешных аспирантов.
В большинстве случаев кандидатов сначала приглашают на должность ассистентов
преподавателей. В качестве ассистентов будущие преподаватели, по сути, выполняют ту
же нагрузку, что и сами преподаватели, разница часто заключается лишь в заработной
плате. Данная тенденция еще более укрепилась в связи с активным сокращением
профессорско-преподавательского состава вузов.
Между тем на Западе каждая ступень повышения уровня образования сопровождается
значительным увеличением заработной платы. Например, в США лица, закончившие
среднюю школу, но не сдавшие выпускного экзамена («американского ЕГЭ») получают
ежегодно почти на 14 тыс. долл. меньше (см. рис. 3). Эффективной является и система
См.: Государственная программа «Глобальное образование» (http://educationglobal.ru/ns/participant/employment
обращения: 10.01.2017).
3

–

Дата
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Предыдущим министром образования Д.В. Ливановым в октябре 2012 г. был
проведен мониторинг средней заработной платы штатных преподавателей вузов по
округам РФ. Заработная плата преподавателей сравнивалась со средним значением
оплаты труда в конкретном регионе. Отмечалось, что во многих регионах России оплата
преподавателям соответствовала или даже превышала среднее значение оплаты труда
по региону. К сожалению, должного внимания не было уделено следующим факторам:
1. Данные по ряду вузов отсутствовали.
2. Превышение размера заработной платы преподавателей вузов над средней
заработной платой по региону если и имело место быть, то в большинстве случаев
было незначительным.
Нынешний министр образования и науки О.Ю. Васильева заявила о продолжении
курса по увеличению размера реальной заработной платы преподавателей. Для
осуществления данной меры был издан указ Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» на период 2012–2018 гг. Какие же результаты были достигнуты в данной
области к концу 2016 г.?
Согласно отчету правительства РФ от 07 мая 2016 г. «Об основных результатах
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»» по состоянию на 2015
г. среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования составила 50 703 руб., а научных сотрудников – 51 780 руб.
Кроме того, в 2016 г. дотации из федерального бюджета в соответствии с Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2016 год» составили 30 млрд руб.4 Продолжилось
увеличение бюджетных ассигнований на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций: начиная от в 4,8 млрд руб. в 2012 г. до 8,3 млрд руб. в
2013–2014 гг.5
См.: Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» № 359-ФЗ (2015) (http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_190535/– Дата обращения: 09.01.2017).
5
См.: Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» №
597 (2012). (http://government.ru/info/23025 – Дата обращения: 09.01.2017).
4
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Рис. 3. Ежегодный годовой доход домохозяйств
в зависимости от уровня образования (США, 2003 г.)
Источник: U.S. Census Bureau. Population Survey. Income Statistics Branch/HHES Division.
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высшего образования, где переход от степени бакалавра к магистру и от магистра до
докторанта также сопровождается значительным увеличением заработной платы.
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Для сравнения приведем данные по оплате труда российских и иностранных
преподавателей в зависимости от накопленного стажа работы согласно данным за 2012 г.:
Таблица 3
Заработная плата преподавателей вузов по странам
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Страна
Армения
Россия
Китай
Эфиопия
Казахстан
Латвия
Мексика
Чехия
Турция
Колумбия
Бразилия
Япония
Франция
Аргентина
Малайзия
Нигерия
Израиль
Норвегия
Германия
Нидерланды
Австралия
Великобритания
Саудовская Аравия
США
Индия
Южная Африка
Италия
Канада

Оплата (мало опыта),
долл. США
405
433
259
864
1,037
1,087
1,336
1,655
2,173
1,965
1,858
2,897
1,973
3,151
2,824
2,758
3,525
4,491
4,885
3,472
3,930
4,077
3,457
4,950
3,954
3,927
3,525
5,733

Оплата (средний
уровень стажа),
долл. США
538
617
720
1,207
1,553
1,785
1,941
2,495
2,597
2,702
3,179
3,473
3,484
3,755
4,628
4,629
4,747
4,940
5,141
5,313
5,713
5,943
6,002
6,054
6,070
6,531
6,955
7,196

Оплата (большой
уровень стажа),
долл. США
665
910
1,107
1,508
2,304
2,654
2,730
3,967
3,898
4,058
4,550
4,604
4,775
4,385
4,628
6,229
6,377
5,847
6,383
7,123
7,499
8,369
8,524
7,358
7,433
9,330
9,118
9,485

Источник: Официальный сайт ассоциации каталонских университетов
(http://www.acup.cat/sites/default/files/altbachexecutivesummary.pdf – Дата обращения: 07.01.2017).

Проанализировав полученные данные, мы видим, что такие страны, как Китай
и Армения имеют наименьшие суммы оплаты труда преподавателей как минимум в
одной из категорий (в зависимости от накопленного преподавателем вуза стажа). К
сожалению, Россия не сильно отстает от данных стран по минимальным суммам оплаты
труда. Максимальный же уровень оплаты труда у преподавателей вузов с минимальным,
средним и большим стажем наблюдается в Канаде.
3. Оценка качества деятельности преподавателей вузов
Безусловно, поощряться, в том числе и финансово, должна лишь эффективная
деятельность преподавательского состава, зарекомендовавшего себя с наилучшей
стороны. В российских вузах применяются такие методы, как:
• опрос мнения студентов о качестве преподавания;
• учет результатов обучения студентов;
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оценка педагогического мастерства преподавателя;
рейтинговая оценка качества, с каждым годом набирающая все большую
популярность;
• заключение о деятельности преподавателя со стороны коллег (Васильева,
Граничина и Трапицын, 2007).
В отличие от нашей страны в странах Европы и США часто используется более
комплексный подход, чем в России. У нас, к сожалению, нередко используется лишь
формальный подход, целью которой является в первую очередь соблюдение требований
вуза об аттестации преподавателей или же для участия в очередной научном рейтинге
(Кузнецова и Худжина, 2013). Для выявления степени эффективности в Европе
существуют различные системы оценки качества преподавания. На Кипре функции
по оценки качества преподавательской деятельности выполняют специальные
инспекторы (каждые два года). В Германии и на Мальте по результатам проверки
деятельности преподавателям выставляются оценки их работы. Ряд стран, таких
как Исландия, Италия и др. не имеют специализированных органов по контролю
качества профессорско-преподавательской деятельности, тем не менее существуют
отдельные организации и комитеты, специализирующиеся на контроле отдельных
аспектов преподавательской деятельности. К примеру, в Исландии действуют
комитеты, ответственные за контроль в сфере научной деятельности. В Италии
функции контроля качества преподавания возлагаются на определенные внешние
организации. В Великобритании существует одна из наиболее комплексных проверок
преподавательской деятельности. Наиболее лояльное отношение в сфере оценивания
и контроля деятельности как к ученикам, так и к преподавателям прослеживается в
Скандинавских странах. В Норвегии, к примеру, оценивание работы преподавателя
производится только в течение первых двух лет со дня устройства на работу
(Бондаренко, 2010, с. 50–52).
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4. Политика по привлечению иностранных
высококвалифицированных специалистов
Одной из основных целей оценки качества преподавательской деятельности
является выявление высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.
В последнее время политика по привлечению данных специалистов характерна не
только для западных стран, но и для ряда других, таких как Китай, Сингапур и Южная
Корея, а также для нашей страны.
В России в 2009 г. была одобрена федеральная целевая программа «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Позже
была принята аналогичная программа, рассчитанная вплоть до 2020 г., однако в
2015 г. ее действие было приостановлено. В рамках данной программы на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы было выделено 85 млрд руб.
Согласно данным федеральной программы за период с 1990 по 2005 г. общая численность
персонала, занятого исследованиями и разработками, в России сократилась на 58%.
На данный момент ситуация изменилась в лучшую сторону: на конкурсной основе
выделяются по 500 грантов Президента Российской Федерации молодым кандидатам
наук и их научным руководителям, а также 100 грантов Президента Российской
Федерации выделяется молодым докторам наук. В среднегодовом исчислении
размер гранта для кандидата наук составляет 150 тыс. руб., а для доктора наук – 250
тыс. руб. Помимо целей по улучшению качества и условий научной деятельности,
привлечению высококвалифицированных специалистов, внимание уделяется и
поддержке молодых преподавателей и ученых. Для осуществления данной цели были
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организованы различные гранты, целью которых является привлечение не только
российских, но и иностранных высококвалифицированных научных деятелей6.
Согласно федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» высококвалифицированным иностранным специалистом (ВКС)
признается иностранный гражданин, обладающий опытом работы, навыками или
достижениями в конкретной области деятельности. В законе обозначена заработная
плата для высококвалифицированных иностранных преподавателей и научных
работников в размере не менее 83,5 тыс. руб. за один календарный месяц7. Стоит
отметить, что для специалиста важны не только уровень заработной платы, но также
уровень предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, безопасности и пр., что на
сегодняшний момент в России еще далеко от идеала (Санжаровская, 2014, с. 143).
В Европе и США для привлечения и удержания высококвалифицированных
дефицитных научных специалистов и/или специалистов (как собственных, так и
иностранных), которые пользуются повышенным спросом, помимо высокого уровня
заработной платы предоставляются также
различные льготы и возможности.
Приведенные ниже меры могли бы быть приняты на вооружение и нашей страной:
• при поддержке правительства создаются специальные организации для поиска
и привлечения на работу выдающихся мировых ученых (Великобритания,
Ирландия)8;
• предоставляются временные
налоговые каникулы для высокостатусных
иностранных ученых (Швеция, Дания, Нидерланды. Бельгия, Канада);
• предоставляется возмещение транспортных издержек и расходов в связи с
поиском работы после переезда ученых-эмигрантов (Швейцария);
• осуществляется выплата специальной стипендии молодым талантливым ученым
(Австрия);
• создается гибкая система квот для въезда дефицитных категорий специалистов
с целью временной работы (США, Великобритания);
• предоставляется вид на жительство (Германия) (Цапенко, 2007, с. 54–56).
В сфере трудоустройства до сих пор остаются актуальными проблемы поиска
работы для выпускников юридических и экономических специализаций, требований
работодателей об обязательном наличии трудового стажа у студентов. Поддержка со
стороны государства оказывается в основном лишь по ряду специальностей. В статье
предложен ряд мер для улучшения взаимодействия между выпускниками вузов и
будущими работодателями.
Касаемо оплаты труда преподавателей вузов, следует отметить сильное отставание
в уровне заработной платы по сравнению с заработной платой западных специалистов.
Полученные среднестатистические данные весьма условны, так как в крупных городах,
такие как Москва и Санкт-Петербург уровень заработной платы преподавателей
значительно выше, чем по регионам. В ряде регионов же он является весьма и весьма
низким, а соответствие уровня заработной платы преподавателей среднему уровню
заработка в конкретном округе еще не является показателем достойного уровня оплаты.
В то же время наблюдаются позитивные тенденции в данной сфере, такие как
проведение мониторинга размера заработной платы, создание государственных
программ для обеспечения рабочими местами собственных высококвалифицированных
См.: Постановление Правительства РФ о федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы № 568 (2008). (http://www.edu.ru/files/bins/2299.htm - Дата обращения:
11.01.2017).
7
См.: Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» N 115-ФЗ (2002) (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ - Дата обращения: 09.01.2017).
8
См.: Официальный сайт Royal Society Wolfson Research Merit Awards (http://www.royalsoc.ac.uk/funding/merit.htm - Дата
обращения: 08.07.2017), официальный сайт Science Foundation Ireland (http://www.sfi.ie - Дата обращения: 08.07.2017).
6
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специалистов в некоторых областях деятельности, а также увеличение поддержки со
стороны государства благодаря распространению системы грантов.
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В статье рассмотрены императивы формирования практики управления персоналом
современной России. Основываясь на институциональной теории и работах Д. Норта, Р. Скотта,
Р. Коуза, Дж. Бьюкенена, О. Уильямсона, П. Толберта и Л. Зукера, выделены три основных стадии
внедрения зарубежных моделей и технологий управления персоналом в практику управления
отечественных компаний: преинституциональная стадия, характеризующаяся ограниченным
числом компаний, использующих данный инструмент; полуинституциональная стадия, на которой
внедряемые подходы к управлению персоналом приобретают уже достаточную нормативность и
стадия завершенной институционализации, на этой стадии тот или иной инструмент управления
персоналом является стандартным и полностью легитимным. На основании исследования,
проведенного в 39 компаниях ЮФО, дана характеристика инструментов и технологий управления
персоналом с точки зрения стадии их институционализации. В статье также показаны барьеры,
препятствующие быстрому и эффективному внедрению зарубежных технологий управления
персоналом в практику HR-менеджмента в России. Выделены ключевые инструменты российской
модели управления персоналом, и обозначены возможные направления трансформации практики
управления персоналом в нашей стране.
Ключевые слова: российская практика управления персоналом, модель управления персоналом,
стадии институционализации управленческой практики, HR-менеджмент.

INSTITUTIONALIZATION OF HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT PRACTICE IN RUSSIA
ELENA P. KOSTENKO,
Candidate of economic sciences,
Associate professor of HR-management department,
Southern Federal University,
e-mail: kostenko.ep@yandext.ru
This article touches upon the imperatives of forming HR- management practice in modern Russia. On
the basis of the institutional theory and works by D. Nort, R. Scott, R. Coase, G. Buchanan, O. Williamson,
P. Tolbert, and L. Zucker, we distinguished three main stages of introduction foreign HR- management models
and technologies into the managing of local companies: Preinstitutional stage, characterized by the limited
number of companies using this instrument; halfinstitutional stage when all the implanted approaches of HRmanagement become normative; complete institutionalization when this or that HR- management instrument
is standard and legitimate. On the basis of research, conducted in 39 companies in SFD, the article gives
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the characteristics of HR-management instruments and technologies in terms of their institutionalization.
In the article also showed the barriers which prevent fast and effective introduction of foreign management
technologies into the HR-management practice in Russia. We pointed out some key instruments of Russian
HR-management model and brought out possible directions in transformation of HR-management practice
in our country.
Keywords: Russian HR-management practice, HR-management model, stages of institutionalization of
management, HR- management.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Условия формирования новых подходов управления персоналом
В настоящее время во всем мире наблюдается объективное изменение системы
управления персоналом. Среди причин этой трансформации можно назвать, во-первых,
фундаментальные сдвиги в технологическом развитии. Под влиянием информационнокоммуникационной революции конца ХХ в. происходит трансформация условий
хозяйствования всех субъектов мировой экономики, что неизбежно вызывает изменения
(зачастую радикальные) в представлениях об успешной бизнес-модели и методах
управления персоналом в этой новой среде. Так называемый «.com бум» приводит
к изменению большинства инструментов управления персоналом, активизирует
когнитивные процессы (информатизация управленческой деятельности, рост значимости
IT-технологий, обеспечивающих обработку обширного объема информации, необходимой
для принятия решений в сфере HR-менеджмента, формирование новой системы
коммуникаций и развитие новых технологий обмена информацией в организациях,
усиление внимания к обучению и развитию сотрудников) и потенциал, заложенный в
самой социально-экономической системе. В результате, как отмечает И. П. Маличенко,
развитие социальных институтов, производственных структур, методов их организации и
управления как во всем мире, так и в России становится зависимым от уровня образования
и подготовки специалистов, интегрированных в систему решения общегосударственных
стратегических целей и путей их достижения. Постоянный рост совокупных знаний и
профессиональных навыков работников требует не только адаптации апробированных
инструментов управления персоналом к российской действительности, но и разработки
новых «знаниевоемких» технологий управления человеческими ресурсами (Маличенко,
2012). В этих условиях усиливается внимание к разработке новых подходов к обучению
и развитию сотрудников, например, использование специальных игр и компьютерных
технологий в процессе профессиональной подготовки, обучение в онлайн-режиме, в том
числе с помощью метода имитации новых рабочих мест.
Во-вторых, увеличение доли высокотехнологичных отраслей и их вклада в
обеспечение экономического роста привело к парадигмальному изменению роли
работника в процессе производства и возникновению новой философии управления
персоналом, в соответствии с которой работник воспринимается не как статья затрат,
не как реактивный, вспомогательный фактор, а как важнейший проактивный,
инновационный фактор, как объект инвестиций. В результате на рубеже ХХ–ХХI вв. одним
из главных условий и предпосылкой эффективного функционирования организаций
становятся ее человеческие ресурсы. Конкурентные позиции компании в первую
очередь стали определяться знаниями, талантом, компетенциями, опытом и активностью
сотрудников, их заинтересованностью в общекорпоративных результатах. Указанные
процессы потребовали разработки персонал-ориентированных технологий управления,
нацеленных на раскрытие творческого потенциала работника, рост его вовлеченности в
дела компании, а также стимулирование ответственности административного персонала.
В современных организациях большое внимание уделяется разработке новых систем
вознаграждения, построенных на принципах гибкости, индивидуального подхода к

Vol. 8, no. 3. 2017

JEL: B52, J44, J53.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 3. 2017

92

Костенко Е. П.
формированию суммарного вознаграждения для работников, встраивания инструментов
формирования корпоративной культуры в систему мотивации персонала, использования
широкого спектра инновационных и нетрадиционных инструментов мотивации
(фриланс, саббатикал, развитие институтов семьи и др.). На основе исследования систем
мотивации в разных странах доказано, что на выбор места работы влияет в большей
степени не размер финансового вознаграждения, а именно наличие различных видов
нематериального вознаграждения (Скачкова, Костенко, Бутова и Михалкина, 2015.
С. 131–136). Нематериальная мотивация – одна из самых индивидуалистических
технологий в системе управления персоналом. Чем ближе она к ожиданиям каждого
отдельного сотрудника, тем больше ее мотивирующий эффект. К числу наиболее
распространенных и актуальных в современных организациях инструментов
нематериального вознаграждения можно отнести: усиление разнообразия работ,
позволяющее работнику в полной мере проявить свои способности; вознаграждения,
связанные с изменением статуса сотрудника; вознаграждения, связанные с
изменением рабочего места; создание неформальной обстановки в коллективе, комнат
психологической разгрузки офисных работников и комфортной психологической среды;
предоставление бесплатного питания с учетом верований и традиций; разработка схем
добровольного медицинского и пенсионного страхования; забота о здоровье и образе
жизни сотрудников и реализация концепции «healthcare management»; геймификация
HR-процессов; реализация концепция организации как семьи.
В-третьих, в последней четверти ХХ в. исторической реальностью и новой моделью
развития мировой экономики стала глобальная экономика. Глобальная экономика
приводит к уменьшению значения государственных границ как барьеров на пути
движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, усиливается интернационализация
бизнеса и международная деловая активность, современные работники становятся все
более мобильными. Реакцией работодателей на возникновение новых форм социальнотрудовых отношений стала ориентация на современные формы занятости, например,
гибкий рабочий график, перевод на неполный рабочий день, введение гибких трудовых
контрактов, работа в системе удаленного рабочего места и др.
Представители институционализма акцентируют внимание на том, что, хотя
в современных условиях теории менеджмента быстро
распространяются сквозь
национальные границы, «межнациональные различия институциональных структур
напрямую влияют на создание таких систем менеджмента, которые существенно
отличаются в разных странах» (Gooderham, Nordhaug and Ringdal, 1999, р. 508). То есть
несмотря на развертывание процессов глобализации, как верно отмечает Д. Иолкин,
многие элементы институциональной среды (нормы и правила экономической и соци
альной жизни общества, базовые правовые нормы и т.д.) очень часто специфичны в
каждой стране, в результате чего организационные практики, в том числе HR-практики,
варьируются в разных странах (Иолкин, 2014, с. 205).
Поскольку в России формирование модели управления персоналом еще не завершено,
подходы, инструменты и технологии, используемые отечественными руководителями
и специалистами кадровых служб, в настоящий момент находятся на этапе отбора
наиболее эффективных практик. Поэтому актуализируется задача разработки и
внедрения таких подходов к управлению персоналом, которые учитывают как минимум
три фактора: во-первых, общемировые тренды в управлении персоналом; во-вторых,
потребности развития организации; в-третьих, особенности традиций, менталитета и
социальных установок российских работников.
При разработке концепции и конкретных технологий управления персоналом
руководитель компании или HR-менеджер могут использовать как минимум четыре
различных сценария (см. табл. 1).

«Конструирование» своей
модели по принципу
компиляции готовых
технологий и инструментов,
которые являются наиболее
эффективными элементами
других национальных
моделей управления
персоналом

1. Высокая степень готовности
необходимых управленческих
инструментов.
2. Модель опробована на
практике, получила широкое
распространение и имеет
доказанную эффективность в
стране базирования.
3. Достаточно высокая
вероятность быстрого
внедрения
этой модели в практику
управления персоналом
страны-реципиента в силу
своей простоты

В силу схожести процессов
научно-технического и
социально-экономического
прогресса во всех
странах, глобализации и
интернационализации бизнеса
происходит уменьшение
значения государственных
границ как барьеров на пути
движения товаров, услуг,
капиталов, рабочей силы
и управленческих практик
(однако возникает вопрос о
том, какую модель управления
персоналом необходимо
внедрять в России)
Творческое осмысление
зарубежного опыта
управления персоналом.
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1. Использование
инструментов и технологий
управления персоналом,
прошедших апробацию на
практике и доказавших свою
эффективность.
2. Сокращение времени на
разработку нового подхода к
управлению работниками

Преимущества

Условия внедрения
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«Конструктор»

Название
Содержание подхода
сценария
«Готовая модель» Полное копирование
зарубежного подхода к
управлению персоналом,
сложившегося в какой-либо
стране
Недостатки и риски

Таблица 1

1. Невозможность точно
предсказать устойчивость
комбинации отдельных
инструментов управления
персоналом.
2. Отсутствие уверенности в
высокой результативности новых
подходов.
3. Сохранение вероятности
неприятия и отторжения новой
конструкции со стороны HRменеджмента и работников

1. Отказ от учета особенностей
российского менталитета.
2. Невозможность эффективного
функционирования в совершенно
иных экономических,
политических, правовых и
культурных условиях (примером
может служить отрицательный
опыт использования западного
неоконсервативного подхода в
России).
3. Высокая вероятность неприятия
и отторжения со стороны HRменеджеров и работников

Сценарии разработки и внедрения новой практики управления персоналом
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«Новая модель»

Название
сценария
«Адаптация»
Постепенное приспособление
зарубежной теории и практики
управления персоналом к
современным российским
условиям.
Синтез
мирового опыта эффективного
управления персоналом
и существующего
отечественного опыта
на основе учета национальноисторических и социальноэкономических особенностей
нашей культуры

Эволюционное создание нового
подхода на базе отечественной
управленческой практики и
ментальности, механизмов и
методов
управления с учетом
современных мировых трендов
в управлении персоналом

Выбор базовой
модели управления
персоналом, которая
в максимальной мере
отвечает предъявляемым
в организации
требованиям, исключение
из нее нежелательных
и встраивание новых
элементов, которые
отвечают специфическим
особенностям и условиям
функционирования
компании

Разработка принципиально
новой модели управления
персоналом, опирающейся
на совершенно новую
философию, отражающую
современные тенденции и
изменения во внешней (как
в рамках национального
государства, так и в мире в
целом) и внутренней среде
компании

1. Органическое соответствие
существующим социальнотрудовым отношениям.
2. Осуществление точной
настройки исходных
управленческих аксиом,
возможность использования
колоссального внутреннего
разнообразия: различие
культур, менталитетов, вкусов
и т.д.
3. Создание оптимальных
условий для генерации новых
идей на локальных рынках.
4. Достаточно высокая
устойчивость нового подхода

1. Возможность учета
особенностей развития
нашей страны и мирового
управленческого опыта.
2. Низкая вероятность
отторжения со стороны
менеджмента и работников
компании.
3. Учет сложившихся
исторических,
территориальных и
коммерческих связей
компании.
4. Достаточно высокая
устойчивость формируемого
подхода

Преимущества

Источник: составлено автором по материалам исследования.
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1. Необходимость с нуля создавать
управленческие инструменты и
механизмы.
2. Отсутствие уверенности в
высокой результативности новых
подходов.
3. Это метод проб и ошибок,
требующий значительных
материальных ресурсов и затрат
времени

1. Длительность процесса
внедрения новых подходов к
управлению персоналом.
2. Подход к управлению
работниками изначально основан
на особенностях экономики
страны, откуда переносится
базовая модель, на уровне
ее развития, ментальности
жителей и т.д.

Недостатки и риски

Окончание табл. 1
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Стадии институционализации практики управления персоналом
Процесс институционализации практики управления персоналом можно представить
как образование стабильных образцов социального и управленческого взаимодействия,
основанного на формализованных правилах и нормах.
П. Толберт и Л. Зукер выделили три стадии развития организационных практик:
преинституциональную, полуинституциональную и завершенную институциональную
(Tolbert and Zucker, 1996). Основываясь на институциональной теории и работах
Д. Норта, Р. Скотта, Р. Коуза, Дж. Бьюкенена, О. Уильямсона, П. Толберта и Л. Зукера,
можно выделить три стадии внедрения зарубежных моделей и технологий управления
персоналом в практику управления отечественных компаний.
1. Преинституциональная стадия. Характеризуется небольшим числом адаптеров
и ограниченным знанием о самой технологии (инструменте) управления персоналом.
Новый инструмент известен и применяется, как правило, только HR-менеджерами
крупных компаний. Он часто не знаком или не находит понимания у большинства
сотрудников компании и не закреплен в нормативно-правовых документах организации.
2. Полуинституциональная стадия. На этой стадии внедряемые подходы и
инструменты управления персоналом получают достаточное распространение
и определенную степень нормативности. Постепенно новый подход начинают
использовать руководители крупных и средних компаний большинства секторов и
отраслей экономики. Однако их применение еще не является стабильным и иногда
воспринимается работниками скорее как мода, а не необходимость. Поскольку
детальный механизм внедрения такого инструмента управления персоналом еще не
разработан, а в научно-исследовательской литературе описан недостаточно подробно,
возможно некоторое искажение в его применении по сравнению с «базовым аналогом».
3. Стадия завершенной (полной) институционализации. Только на этой стадии
подход рассматривается работниками как легитимный, эффективный и объективно
необходимый инструмент управления персоналом. Более того, вопрос экономической
целесообразности его применения может отойти на второй план.
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Независимо от того какой сценарий будет выбран, предлагаемая модель управления
персоналом не должна противоречить внешней и внутренней среде данной организации.
Как отмечают О. И. Шкаратан и В. В. Карачаровский, успешная передача и освоение
новых управленческих технологий непосредственно зависят от культурных особенностей
работников страны-реципиента, от существующей здесь культуры труда и управленческой
культуры в целом (Шкаратан и Карачаровский, 2002, с. 10).
Внедрению технологий и инструментов зарубежной модели управления персоналом
может препятствовать наличие различных барьеров в процессе как самого трансфера
практики управления персоналом, так и ее последующей адаптации к условиям
функционирования конкретной организации. При этом часть барьеров связана с
характеристиками самой организации (например, особенности сферы производственной
деятельности, размер организации и стадия ее жизненного цикла, социальнодемографические и квалификационные характеристики работников), а часть имеет
культурные основания. Выраженность барьеров будет также различной в зависимости от того,
во-первых, насколько, различными являются внедряемая и исходная модели управления
персоналом в рамках данной организации, во-вторых, от уровня институционализации
внедряемой модели (или ее отдельных элементов) в стране в целом. При значительном
различии экономических, социальных, правовых и других институциональных установок
поиск приемлемых управленческих решений и консенсуса в HR-сфере существенно
усложняется и требует серьезных ресурсов на их внедрение и адаптацию. Кроме того,
внедрение зарубежного управленческого подхода, не учитывающего неформальные нормы
взаимоотношений и правила поведения индивидуумов, не может быть долгосрочным, а,
скорее всего, ограничится краткосрочным или даже разовым использованием.
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На основе опросов1, проведенных посредством электронной рассылки в ноябре 2014–
марте 2015 г. и феврале–апреле 2017 г., можно сделать вывод, что такие современные
инструменты управления персоналом, как коучинг, программы удержания сотрудников,
формирование моделей компетенций, устойчивая обратная связь с сотрудниками
находятся в России на полуинституциональной стадии. В то время как инструменты HRбрендинга, геймификации HR-процессов, управления талантами, а также применение
нестандартных подходов к мотивации работников, например, забота об образе жизни
сотрудников, разработка формализованных планов карьерного развития и схем
нетворкинга и др. скорее соответствуют преинституциональной стадии развития и часто
даже не имеют точных эквивалентов их названий в русском языке (см. рис. 1).
Международные назначения

3

Формализованные схемы нетворкинга

3

Формализованные планы карьерного развития

10

Планирование преемственности/замещения
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Рис. 1. Популярность использования современных инструментов HR-менеджмента в ЮФО
Источник: составлено автором по материалам исследования.
В опросе 2017 г. участвовало 39 организаций, 2015 г. – 56 организаций разных секторов и отраслей Южного федерального
округа. Респондентами выступили HR-менеджеры, сотрудники кадровых служб и руководители компаний.
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Рис. 2. Направление и уровень образования сотрудников HR отдела
Источник: составлено автором по материалам исследования.

Среди проблем в сфере управления персоналом, которые необходимо будет решать
в ближайшие три года, специалисты кадровых служб предприятия в качестве главных
отметили отсутствие квалифицированных кадров, особенно с наличием профильного
образования и проблему высокой текучести кадров. Актуализация проблемы поиска
квалифицированных кадров связана с переходом на обязательное соответствие сферы
деятельности сотрудников профессиональным стандартам.
В результате оценки специалистов по управлению персоналом были выявлены
следующие пробелы в знаниях: непонимание системы управления сверхурочными
часами; неумение готовить бизнес-план и стратегический план развития организации;
неполное понимание требований компании; недостаточное знание актуальных
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Особенности современной практики управления персоналом в России
В современных условиях практика управления персоналом в России не может
развиваться изолированно от других стран. Однако в отличие от США, Японии,
большинства стран Западной Европы со сложившимися моделями управления, в которых
полностью проявились их сущностные особенности, в России процесс формирования
национальной модели управления персоналом еще не завершен.
В большинстве зарубежных стран, где наличие отдела (специалиста) по управлению
персоналом является обязательным для компаний с численностью работников более 10
человек, в настоящий момент наличие HR-департамента в российских организации
подтвердили чуть больше половины респондентов (61%). Как и во всем мире, профессия
HR-менеджера в России – женская профессия. В среднем по всем группам предприятий
70–80% сотрудников кадровых служб – женщины. В результате анализа было выявлено,
что сотрудник HR отдела работает в сфере управления персоналом как правило 5–7
лет и не имеет профильного образования в сфере HR-менеджмента. Средний возраст
работников HR-отдела 35 лет.
Проанализировав образовательный уровень сотрудников кадровых служб, можно
выявить зависимость между размером предприятия и наличием у специалиста по
управлению персоналом экономического образования – чем крупнее компания, тем
большая доля сотрудников имеют высшее образование по смежной специальности
(психология, экономика и управление). Примечательно, что за последние 3–4 года в
ЮФО увеличилась доля сотрудников кадровых служб, имеющих степень магистра.
Сотрудники крупных компаний как правило имеют сертификаты различных программ
дополнительного образования, подтверждающих их возможность работы в сфере
управления персоналом (см. рис. 2).
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Можно сказать, что инструменты планирования численности, подбора и найма
персонала, обучения и повышения квалификации, мотивации и оценки персонала
являются уже полностью институционализированными в нашей стране.
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инструментов мотивации и оценки персонала; непонимание причин конфронтации
персонала.
Почти три четверти компаний нацелены на повышение квалификации или
профессиональную переподготовку HR-специалистов в ближайшие 3–9 месяцев.
Наиболее востребованными среди сотрудников кадровых служб являются следующие
программы: управление конфликтами; выстраивание системы обучения и
развития персонала (в том числе планирование карьеры сотрудников); внутренние
коммуникации и корпоративная культура; формирование моделей компетенций
сотрудников; разработка KPI; разработка актуальных программ мотивации персонала;
оценка талантов; технология работы с иностранными гражданами (документация,
взаимодействие с МВД); совершенствование знаний ПК; актуальные изменения в
кадровом законодательстве; технологии прохождения проверки в кадровой инспекции;
тайм-менеджмент.
Эти данные подтверждают тенденцию, в соответствии с которой современные
специалисты в области управления персоналом уже не занимаются исключительно
вопросами кадрового делопроизводства, стандартной реализацией процедур поиска,
подбора, оценки, развития и мотивации персонала. Использование IT-технологий
позволяет избегать рутины в кадровой работе, освобождая время для реализации
актуальных направлений работы с персоналом: формирование эффективного
внутреннего и внешнего HR-бренда, развитие корпоративных университетов, создание
ценностного предложения для привлечения и удержания персонала, развитие
вовлеченности персонала.
В настоящий момент происходит трансформация корпоративных ценностей сотрудников
компаний. Все большее распространение получают клиентоориентированность, установка на
результат и ответственность бизнеса (см. рис. 3).
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Рис. 3. Корпоративные ценности компании
Источник: составлено автором по материалам исследования.
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При ответе на вопрос: «Какие каналы и методы привлечения используются в Вашей
организации?» были получены в целом следующие результаты (см. рис. 4).
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Рис. 4. Источники привлечения персонала
Источник: составлено автором по материалам исследования.

Основными источниками привлечения низко квалифицированного персонала для всех
групп предприятий являются объявления в СМИ, самопроявившиеся кандидаты и центры
трудоустройства, при найме менеджеров и специалистов основной упор делался на поиск
претендентов напрямую из учебных заведений (около 50%) и с помощью рекрутинговых
агентств (около 60%), что в целом соответствует общероссийским тенденциям.
Среди методов отбора для всех категорий персонала наиболее востребованными
являются анализ анкет (100%), индивидуализированное интервью (75–100%
специалистов и менеджеров), рекомендации друзей и родственников (90%). Относительно
невостребованными (особенно для рабочих и служащих мелких и средних предприятий)
являются отбор с помощью центров оценки и графологический метод.
Можно выделить некоторые закономерности в оплате труда работников ЮФО (см.
рис. 5). Во-первых, с точки зрения концепции суммарного вознаграждения оплата
труда включает различные инструменты как финансового (базовый оклад; переменные
выплаты, гарантированные ТК РФ; переменные выплаты в зависимости от результатов
труда, например, комиссионные, проценты с продаж, заключенных сделок, премии
за перевыполнение плана и т.д.), так и нефинансового вознаграждения (медицинское
страхование, пенсионные планы, официальное признание заслуг, предоставление
свободного графика работы, проведение корпоративных мероприятий и др.). Во-вторых, для
всех категорий работников (менеджеров, специалистов, служащих, рабочих) характерна
усиливающаяся индивидуализация оплаты труда (оплата по результатам и премии за
индивидуальные достижения).
В целом на основе проведенных опросов можно сказать, что главной особенностью в
области мотивации труда является то, что она во многом зависит от организационноправовой формы предприятия, отраслевых особенностей, величины организации,
социального происхождения и профессионального статуса руководителей и работников
организации. При этом часто оплата труда сотрудников не носит прямого мотивирующего
характера.
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Рис. 5. Формы вознаграждения персонала
Источник: составлено автором по материалам исследования.

В последние десятилетия в практике управления персоналом во всем мире все
большее распространение получают услуги аутсорсинга. Однако в России пока
сохраняется настороженное отношение к данной практике (см. рис. 6).
Около 85% средних и крупных компаний ЮФО предоставляют своим
сотрудникам возможность повышения квалификации и карьерного роста, что
в целом соответствует не только общероссийским, но и мировым тенденциям в
управлении персоналом.
В отличие от большинства европейских стран, в которых существенное
распространение получает практика создания адаптированных, а также этических
рабочих мест для сотрудников; разработки методов неполного сокращения персонала,
например, локаут-метода, аутплейсмента, в России пока еще недостаточно развита
система удержания кадров. В исследуемых организациях наиболее популярными
методами сокращения персонала являются увольнение по собственному желанию – 67%,
увольнение по инициативе администрации (сокращение штата) – 44%, приостановка
набора – 38% и внутреннее перемещение кадров – 27%.
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Таким образом, в настоящий момент ключевыми характеристиками российской
модели
управления
персоналом
можно
считать
высокую
волатильность,
непредсказуемость, сосуществование различных систем кадрового менеджмента,
многовекторность и многоуровневость практики управления персоналом. С точки зрения
императивов развития российской модели наиболее предпочтительными являются
ориентация на построение подлинного социально-рыночного хозяйства и движение в
сторону европейской модели HR-менеджмента, которая органично сочетает наиболее
эффективные практики восточно-азиатской и американской моделей управления
персоналом.
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Рис. 6. Использование аутсорсинга в области управления персоналом
Источник: составлено автором по материалам исследования.
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В статье разрабатываемая авторами концепция адаптивной рациональности и адаптивного
поведения исследуется в контексте институциональных изменений, реализуемых в сфере дополнительного
образования России. Если внедряемые новшества некомплементарны институтам и правилам,
действующим в среде дополнительного профессионального образования (ДПО), система может
попасть в институциональную ловушку неэффективности. В этом случае акторы руководствуются
отрицательными стимулами и страдает образовательный процесс. Сфера ДПО представляет
особый интерес, так как в ней сочетаются интересы работника (слушателя), работодателя и
академического сообщества. В попытках удовлетворить требования слушателей и работодателей,
которые, как правило, ограничены в ресурсах, образовательные организации, предлагающие программы
ДПО, вынуждены сокращать длительность курсов с тем, чтобы минимизировать издержки.
Подобные меры негативно сказываются на качестве оказываемой образовательной услуги. Акторы,
вовлеченные в систему ДПО, функционируют в сложных условиях: растет конкуренция на рынке
услуг ДПО, происходит увеличение числа программ, постоянно варьируются требования государства
и рынка труда. Данная статья нацелена на идентификацию релевантных институтов, механизмов
Статья подготовлена при поддержке РГНФ: Грант № 15-32-01019 «Институциональные изменения структуры российской
сферы образования и адаптивное экономическое поведение (на примере Ростовской области)».
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адаптации, неформальных действующих правил и практик трех групп акторов сферы дополнительного
образования – организаторов учебного процесса или руководителей, преподавателей ДПО и слушателей
программ ДПО (на примере Ростовской области). В статье используются методы качественного
интерпретативного анализа (интервью и анализ дискурсов).
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The process of institutional change is going very rapidly in the Russian vocational education and training
(VET) system. If implemented reforms are inconsistent with present working rules and institutions in the field,
it causes inefficiencies of the VET system and may result in institutional traps. The actors involved in the
VET system are working in an increasingly demanding environment. They have to adapt their behaviors to
complicated and constantly changing rules. Seeking to meet the requirements of students and employers,
who operate under resource constraints, educational organizations undertake curriculum reductions to
minimize costs. These measures usually result in low education outcomes and poor quality of education. In
an attempt to identify adaptive behavioral patterns of actors involved in the educational process, we have
conducted and analyzed 50 in-depth interviews with lecturers, managers and students within the educational
organizations of Rostov region that offer VET programs. Our research aims to contribute to the understanding
of the mechanisms of adaptation among academic staff members and VET students using the concepts of
institutional economics and qualitative research methods.
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2. Специфика развития российской системы ДПО
В советское время система ДПО представляла собой достаточно развитую
образовательную сферу, которая регламентировалась и полностью финансировалась
государством. Так, в конце 1980-х гг. в стране насчитывалось 356 институтов повышения
квалификации и усовершенствования работников, 188 филиалов, более 500 факультетов
повышения квалификации при вузах и свыше 600 различных курсов.
Российская система ДПО в условиях переходной экономики и сокращения
финансирования со стороны государства формировалась на качественно иной
основе. В условиях нарастания кризисных процессов резко снизилась потребность
в дополнительном профессиональном образовании, многие институты повышения
квалификации были закрыты, сократился профессорско-преподавательский состав
образовательных учреждений. В то же время потребность в быстром обновлении
знаний, получении новых навыков, специальностей и квалификаций, востребованных
в рыночной экономике, стала постепенно возрастать. Система ДПО перешла на новую
ступень развития и стала функционировать на базе высших учебных заведений,
которые в настоящее время реализуют значительный объем программ дополнительного
образования.
ДПО в России реализуется с помощью программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки. В этих программах могут участвовать
две группы населения: 1) лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее
образование; 2) лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее
образование.
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1. Постановка проблемы
Реформы в российской сфере образования непрерывно продолжаются в течение всего
постсоветского периода. Они происходят в несколько этапов. Вначале господствовало
мнение, что необходимо создавать рынки, в том числе и в сфере образования, и рынок
должен все расставить по своим местам. Однако постепенно пришло понимание, что
создание рынков – это очень долгий и сложный процесс. В отсутствие соответствующих
институтов рынки не функционируют эффективно. Более того, начальный этап
развития рынков в сфере образования характеризовался различными дисфункциями:
образовательным пузырем, вымыванием человеческого капитала, а также снижением
качества образования.
Эволюция институциональной структуры российской сферы образования
происходила под влиянием следующих важнейших факторов: глобализации, Болонского
процесса, коммерциализации, ориентации на компетентностный подход.
Формирование рынка образовательных услуг сопряжено с различного рода
ограничениями. Среди них можно выделить конституционные гарантии получения
бесплатного образования и характеристики предлагаемых для рынка благ
(доверительных благ, общественных благ, клубных благ и т.д.). Также в российских
условиях формированию эффективных рынков в сфере образования препятствуют
институциональная инерция и низкий платежеспособный спрос населения.
Сегмент дополнительного профессионального образования обладает наибольшим
рыночным
потенциалом,
что
определяется
спецификой
предоставляемых
образовательных услуг. Однако особенности российской институциональной структуры
не всегда способствуют развитию рыночных отношений в сфере ДПО. Используя в ходе
исследования методы качественного интерпретативного анализа, мы предприняли
попытку выявить адаптивные стратегии поведения, устойчивые поведенческие
паттерны и механизмы регулирования, действующие в системе ДПО на сегодняшний
день.
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При разработке программ ДПО образовательные учреждения должны учитывать
потребности абитуриентов и слушателей, а также выстраивать программы с учетом
современных профессиональных стандартов и квалификационных требований.
В современных условиях развития общества дополнительное профессиональное
образование является одним из ключевых элементов системы непрерывного образования
и направлено на реализацию и сохранение принципа непрерывности. Впервые этот
термин упоминается в 1968 г. в документах ЮНЕСКО, где был выдвинут тезис о
том, что непрерывное образование должно быть основной концепцией современного
образования (Аксенова, 2013). Непрерывное образование представляет собой процесс
роста образовательного потенциала человека на протяжении всей его жизни с помощью
системы частных, общественных и государственных институтов. Как отмечают в своем
исследовании Г. А. Ключарев, Ю. В. Латов и др., «главным направлением накопления
человеческого капитала в условиях постиндустриальных модернизаций становится
переход к системе непрерывного образования, институты которого рассматриваются
как органическое порождение постиндустриального общества, экономики знаний»
(Ключарев, Латов и Диденко, 2013, с. 96).
В 2000 г. Европейская комиссия и страны – члены ЕС приняли Меморандум
непрерывного образования Европейского союза, а в 2010 г. в рамках новой европейской
стратегии экономического развития «Европа 2020» была представлена также стратегия
развития непрерывного образования «Образование и обучение 2020».
В России развитие системы непрерывного образования регламентируется
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»2, а также Концепцией развития непрерывного образования взрослых в
РФ с 2016 по 2025 г., которая направлена на создание возможностей и условий для
реализации права взрослых на образование на протяжении всей жизни (Концепция
развития непрерывного образования).
Система дополнительного профессионального образования также регламентируется
международными нормативно-правовыми документами, которые характеризуются
тремя основными процессами: Копенгагенский процесс, Болонский процесс, Туринский
процесс.
Копенгагенский процесс связан с принятием министрами образования стран – членов
ЕС Декларации по развитию сотрудничества в области профессионального образования
и обучения в Европе. Основные цели Копенгагенского процесса направлены на:
●● повышение качества профессионального образования и обучения;
●● повышение привлекательности профессионального образования и обучения
стран европейской зоны;
●● развитие мобильности студентов и выпускников системы профессионального
образования и обучения европейских стран.
Россия официально не вступила в Копенгагенский процесс, но основные цели и
ключевые задачи данного процесса в большинстве случаев совпадают с Болонским
процессом, участником которого Россия является с 2003 г. В рамках Болонского процесса
предусматривается создание единого европейского образовательного пространства,
направленного на сближение и гармонизацию систем образования стран Европы.
Среди семи ключевых целей Болонской Декларации следует выделить положение,
которое обосновывает развитие европейской системы в рамках концепции «обучение
в течение всей жизни», тем самым гарантируя соблюдение принципа непрерывности
образования.
В 2009 г. Европейский фонд образования выдвинул новое направление своей
деятельности, получившее название «Туринский процесс». Это направление
См.: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/ – Дата доступа: 01.08.2017).
2
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деятельности предусматривает детальный документированный анализ развития
профессионального образования и обучения (ПОО) в ряде стран, которые не были
включены в Копенгагенский процесс. Так, в Туринском процессе принимают участие
страны Восточной Европы, включая Россию, Центральной Азии, Ближнего Востока,
Северной Африки и Западных Балкан. Туринская декларация, подписанная в
2011 г., среди приоритетных направлений и целей выделяет обеспечение комплексного
подхода к образованию и обучению граждан на протяжении всей жизни, улучшение
возможностей доступа к образованию для всех, инвестирование в качество и в
привлекательность ПОО и др.
В 2012 г. для реформирования и развития профессионального образования в
Европе была создана ассоциация ESEDA – Европейский институт профессионального
образования и обучения взрослых. Деятельность этой ассоциации направлена на
развитие и улучшение качества ДПО провайдеров Европы, создание прозрачной и
доступной системы ДПО, введение профессиональных квалификаций и степеней,
которые будут признаны во всех европейских странах и др.
Российским аналогом данной европейской ассоциации можно назвать Союз
руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального
образования и работодателей (Союз ДПО). Данная организация была создана в
2002 г., и ее деятельность направлена на развитие и совершенствование российской
системы ДПО. Среди направлений деятельности Союза ДПО следует выделить:
●● создание взаимодействия системы ДПО и работодателей, служб занятости, а
также других профессиональных сообществ;
●● повышение качества российского ДПО;
●● защита прав и интересов организаций ДПО в органах власти и др.
В настоящий время в работе Союза ДПО участвуют образовательные учреждения
из 41 города и 38 регионов России, в его состав входят 104 члена. Следует отметить, что
деятельность данной организации осуществляется в соответствии с международными
практиками по развитию системы ДПО. Так, в 2016 г. Союз ДПО стал членом европейской
ассоциации ESEDA, что способствует развитию международного сотрудничества с
зарубежными образовательными организациями ДПО.
Современные экономические реалии активизируют деятельность образовательных
организаций в поиске новых форм проведения учебного процесса. Так, существующая
система ДПО подвергается трансформации под воздействием действующих рыночных
механизмов, переориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда и
работодателей, а также структурируется в соответствии с задачами целевых программ
переподготовки кадров и повышения квалификации. В настоящее время в России
функционируют более 1000 организаций ДПО, в которых ежегодно обучаются свыше
40 0000 слушателей. Согласно данным образовательных организаций в 2014 г. по
программам ДПО обучалось 3,82 млн человек, из них 3,47 млн прослушали программы
повышения квалификации (Справка о состоянии сферы непрерывного образования,
2016)
Подавляющее большинство выпускников вузов, колледжей, техникумов нуждаются
в переподготовке. Согласно опросу НИУ ВШЭ в рамках «Мониторинга экономики
образования» в 2016 г. 53% респондентов указали на несоответствие полученной
специальности, профессии и выполняемой в настоящей момент работы (Бондаренко,
2017, с. 8).
Согласно данным регулярного опроса взрослого населения по вопросам непрерывного
образования, проводимого НИУ ВШЭ, уровень участия взрослого населения России (в
возрасте от 25 до 64 лет) в дополнительном образовании с 2006 по 2016 г. вырос почти
в два раза – с 8 до 16% (табл. 1). Данная динамика свидетельствует о росте интереса
населения к программам и активизации рынка образовательных услуг в сфере ДПО.
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Таблица 1
Динамика участия взрослого населения России в дополнительном образовании
в 2006–2016 гг. (опрошенные в возрасте от 25 до 64 лет, %)
Год
2006
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2016

%
8
12
15
14
12
14
12
16
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Источник: Бондаренко, 2017, с. 10.

Согласно данным выборочного обследования ФСГС в 2015 г. наиболее активными
слушателями, проходившими обучение по программам ДПО являются граждане
в возрасте 30–39 лет, составившие 30,8% от всего занятого населения, проходившего
обучение по программам ДПО, а также группа населения в возрасте 40–49 лет – 26,2%.
Самой низкой вовлеченностью характеризовались слушатели в возрасте 60 лет и более
(3,5%), потребность которых в получении новых знаний и компетенций постепенно
снижается (табл. 2).
									

Таблица 2

Распределение занятого населения, проходившего обучение
по программам ДПО в 2015 г., по возрастным группам
Все занятое население
в возрасте 15–72 лет

тыс. чел.
5006,6

%
100

15–19

4,4

0,1

20–24

263

5,3

25–29

745,7

14,9

30–39

1540,2

30,8

40–49

1314

26,2

50–59

960,8

19,2

60 и более

178,6

3,5

Источник: Распределение занятого населения..., 2015.

Потребность в получении дополнительного профессионального образования
определяется не только возрастом, но также сферой деятельности, в которой задействован
работник. Исходя из результатов выборочного обследования ФСГС в 2015 г. наиболее
часто дополнительное образование получают (проходят повышение квалификации)
специалисты, работающие в сфере образования (23,59%) и здравоохранения (18,1%), а
также занятые на государственной службе (11,5%) и в финансовой сфере (11,7%). Такая
высокая вовлеченность этих групп населения связана частично с введением в 2012 г.
профессиональных стандартов для выполнения определенных трудовых функций.
Профессиональные стандарты установлены Трудовым кодексом, федеральными
законами и другими нормативно-правовыми актами. Профессиональный стандарт
определяет объем и направление переподготовки или повышения квалификации
работника, а также позволяет установить связь между должностными обязанностями,
уровнем профессионализма, заработной платой работника и результатами его
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профессиональной деятельности. Введение профессиональных стандартов является
связующим звеном между рынком образовательных услуг и профессиональной
деятельностью работника.
									
Таблица 3
Распределение занятого населения, проходящего обучение по программам ДПО
в 2015 г., по видам экономической деятельности на основной работе
тыс. чел.
5006,6

%
100

51,1

1,02

Добыча полезных ископаемых

96,3

1,92

Обрабатывающие производства

413,8

8,27

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

179,7

3,59

Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования,
гостиницы и рестораны

182,9
361,1

3,65
7,21

Транспорт и связь

315,8
586,1

6,31
11,71

578

11,54

Образование

1181,3

23,59

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

906,4

18,10

154

3,08

Все занятое население в возрасте 15–72 лет,

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное страхование

Другие виды экономической деятельности

Источник: Распределение занятого населения….., 2015.

Одной из особенностей развития дополнительного профессионального образования
в России или барьером к продвижению данного вида услуг является низкая мотивация
взрослого населения к продолжению обучения и участию в образовательном процессе.
Среди российского населения отсутствует понимание сути и необходимости получения
ДПО (Ковалева и Бородина, 2013). Согласно исследованию НИУ ВШЭ Россия отстает
от большинства стран Европейского союза по показателю вовлеченности населения в
непрерывное образование. Так, в 2011 г. двое из пяти лиц в возрасте от 25 до 64 лет
получали формальное и дополнительное образование в 28 странах ЕС. В России
в 2016 г. только каждый пятый житель (Бондаренко, 2017, с. 12). Кроме того, 34%
респондентов, участвовавших в опросе НИУ ВШЭ в 2016 г., на вопрос о причинах
неучастия в формальном и дополнительном образовании указали: «лично мне
это вообще не нужно для моего развития», и 27% респондентов ответили: «не было
предпосылок, не было нужно для работы» (Бондаренко, 2017, с. 19).
Стратегия продвижения ДПО должна базироваться на отношении потребителя
к принятию решения о получении ДПО как к вложению инвестиций в человеческий
капитал, а следовательно, повышению собственной ценности как квалифицированного
специалиста на рынке труда. Однако спрос на программы ДПО продолжает оставаться
неустойчивым, незначительно развиваются региональные рынки ДПО, некоторые
образовательные организации предлагают программы ДПО низкого качества,
демпингуя при этом цены на рынке образовательных услуг.
К барьерам по развитию и продвижению программ ДПО следует отнести также
отсутствие прямой связи между повышением квалификации и уровнем заработной
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платы, а также карьерным ростом, как происходит в большинстве западных стран.
В России работник может получить диплом о прохождении программы ДПО, но это
не обеспечивает ему прибавки к заработной плате и гарантированного карьерного
роста. То есть у российского специалиста отсутствует финансовая заинтересованность
в потреблении образовательных услуг в сфере ДПО, так как он не может оценить
конечный эффект от прохождения программы.
По ряду российских программ ДПО продолжает действовать ценовой барьер для
потребителя. Будущему слушателю непонятен процесс формирования стоимости
образовательной услуги, особенно на долгосрочные и дорогостоящие программы.
Опираясь на результаты опроса НИУ ВШЭ в 2016 году, следует отметить, что 5%
респондентов среди причин неучастия в дополнительном образовании указали:
«довольно дорого, не могу себе это позволить», 3% участников опроса ответили: «из-за
отсутствия финансовой поддержки работодателя» и 1% опрошенных: «из-за отсутствия
государственной помощи, поддержки» (Бондаренко, 2017, с. 19).
Одним из значимых факторов, влияющих на принятие решения о получении
дополнительного образования, являются загруженность работой, семейными
обязанностями, нехватка свободного времени. Для программ ДПО очень важны гибкое
расписание или возможность дистанционного обучения.
Тенденцией последних лет, как уже упоминалось ранее, является рост спроса на
образовательные услуги в сфере ДПО. Однако этот спрос определяется прежде всего
спецификой занимаемой должности, желанием сохранить текущую работу или достичь
карьерного роста, а не личностной потребностью повысить свою квалификацию,
получить новые компетенции, знания, работу (Ключарев и Латов, 2013, с. 100). То есть
у слушателей программ ДПО формируются неправильные стимулы, отрицательное
влияние которых на образовательный процесс нельзя игнорировать.
3. Теоретическая рамка и методы исследования
адаптивных стратегий в сфере образования
Основная задача дополнительного образования – это решение проблемы
безработицы. Действительно, дополнительное образование часто воспринимается как
способ расширения карьерных возможностей для индивидов, испытывающих недостаток
в ресурсах, мотивации, а также профессиональных навыках и квалификации, поскольку
позволяет «приспособить» основное образование к той или иной конкретной профессии.
Дополнительное образование – это возможность не только получить узкопрофильные
знания, но также приобрести навыки командной работы, принятия решений, разрешения
проблем в выбранной профессиональной области (Halpern, 2009), общение с экспертами
также позволяет обучающемуся стать частью профессионального сообщества (Eichhorst
et al., p. 314–315, 329).
Институциональные изменения в профессиональной среде, такие как введение
профессиональных стандартов, формируют новые стимулы и поведенческие паттерны
у вовлеченных акторов. Однако акторы не всегда могут выбирать эффективные
или сравнительно эффективные стратегии поведения в связи с зависимостью от
предшествующей траектории развития, с институциональной инерцией, а также с
адаптацией к новым условиям осуществления повторяющихся взаимодействий (как
рыночных, так и нерыночных) (Вольчик и Кривошеева-Медянцева, 2015, с.137).
Экономическая нестабильность, постоянные изменения требований к работникам на
законодательном уровне, а также противоречивость действующих правил, касающихся
дополнительного образования, формируют у слушателей программ ДПО отрицательные
стимулы, оказывающие негативное влияние на образовательный процесс. Формальный
подход к прохождению программ дополнительного образования, когда цель слушателя –
это получение сертификата или диплома, а не знаний или навыков, разрушает изнутри
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систему ДПО и в итоге снижает ценность полученных «корочек» как для слушателя,
так и для работодателя. Если в процессе прохождения программы дополнительного
образования не происходит приращения человеческого капитала, то ценность такой
программы сводится к нулю в долгосрочной перспективе.
С тем чтобы выявить реальные адаптивные поведенческие модели, действующие
правила и мотивы акторов в сфере ДПО, в рамках гранта РГНФ «Институциональные
изменения структуры российской сферы образования и адаптивное экономическое
поведение (на примере Ростовской области)» в 2016–2017 гг. были проведены глубинные
интервью с респондентами, осуществляющими организацию, образование или обучение
в сфере ДПО – руководителями таких организаций (7 респондентов), преподавателями
в сфере ДПО (13 респондентов) и слушателями программ ДПО (30 респондентов).
Данные проведенного нами исследования сопоставлялись с имеющимися данными
отечественных и зарубежных исследований, авторов, осуществляющих мониторинг
дополнительного профессионального образования и изучающих адаптивные стратегии
в сфере ДПО.
Количественный
и
качественный
мониторинг
сферы
ДПО
России,
усовершенствованный, с увеличением числа организаций, реализующих программы
ДПО, а также самих направлений, программ, вариативность их содержания, форм и
сроков обучения проводит с 2012 г. Департамент рабочих кадров и дополнительного
профессионального образования Минобрнауки РФ, который возглавил работу по
формированию стратегии развития системы ДПО и создал экспертные советы по всем
ключевым направлениям. Росстат установил официальную форму учета сведений
о ДПО – форма федерального статистического наблюдения № 1-ПК «Сведения о
дополнительном профессиональном образовании» и внедрил автоматизированный
инструментарий состояние системы ДПО в стране. Кроме того, в 2013 г. РАНХиГС проводил
мониторинг непрерывного профессионального образования среди руководителей
кадровых служб российских предприятий и организаций различных направлений
экономики (90 респондентов) и сотрудников предприятий соответствующих отраслей
(1800 респондентов). Цели данного мониторинга были направлены на оценку масштабов
и качества дополнительного образования, определение лучших практик получения
ДПО, а также факторов, мотивов и результатов ДПО. Исследование отразило позиции
российских работодателей и работников сфере ДПО в трех пилотных городах, а именно
Москве, Екатеринбурге, Тюмени (Мониторинг непрерывного профессионального
образования, 2015).
Интерес представляют результаты регулярного опроса взрослого населения по вопросам
становления непрерывного образования в России (с 2013 по 2016 г.). Данное исследование
проводилось Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) в рамках «Мониторинга экономики
образования». Целью опроса является исследование участия взрослого населения России
в возрасте 25–64 лет в различных видах образовательной деятельности, в том числе в
дополнительном образовании (Бондаренко, 2017). В 2013 г. в рамках обследования
был проведен опрос работодателей и руководителей образовательных учреждений,
реализующих программы ДПО для взрослых. Авторы исследования провели анализ
и оценку тенденций на рынке труда с учетом развития сферы профессионального
образования, который выявил необходимость организации взаимодействия между
заказчиками образовательных услуг (фирмами, предприятиями, населением) и
производителями (учреждениями, реализующими программы) (Ковалева и Бородина,
2013).
В зарубежных странах для изучения вовлеченности населения в дополнительное
профессиональное образование используются результаты общеевропейского обследования
рабочей силы (Labour Force Survey), которое содержит раздел о различных формах
непрерывного образования, а также анализ образования взрослого населения (Adult
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Education Survey). Данные обследования позволяют определить вовлеченность взрослого
населения в различные виды непрерывного образования, в том числе дополнительного
в странах ЕС3.
Все вышеперечисленные исследования в основном отражают текущую динамику в
сфере ДПО и степень вовлеченности населения в те или иные формы непрерывного
образования с учетом демографических и профессиональных характеристик. Однако
они не выявляют отношения респондентов к дополнительному образованию и
механизмы адаптации к изменениям, которые происходят в системе ДПО, начиная
с 1990-х гг. Глубинные интервью, проведенные в рамках вышеупомянутого гранта
РГНФ «Институциональные изменения структуры российской сферы образования
и адаптивное экономическое поведение (на примере Ростовской области)» с 50
респондентами, осуществляющими организацию, образование или обучение в сфере
ДПО, позволяют оценить не только количественные характеристики, отражающие
степень участия взрослого населения в этой сфере, но и качественные, раскрывающие
специфику адаптивных стратегий в сфере ДПО.
4. Адаптация к институциональной структуре
и оппортунистическое поведение
Дополнительное профессиональное образование – процесс, позволяющий сочетать
обучение и работу, в результате чего рынок труда пополняется квалифицированными
кадрами. Более того, обеспечивая непрерывное обучение индивидов, дополнительное
образование выполняет важнейшую социальную роль, способствуя адаптации к
изменениям в технологиях, технике, институтах и правовых нормах (Cheng, 2014,
p. 28–30).
Мотивы слушателей, выбирающих программы ДПО, могут быть совершенно
разнообразными. Проанализировав интервью с участниками рынка ДПО, мы
выделили следующие факторы, определяющие спрос на программы дополнительного
профессионального образования:
1) индивидуальная потребность, желание обучающегося;
2) необходимость переквалификации, связанная с изменениями в профессиональной
деятельности;
3) требования законодательства;
4) требования работодателя.
В российских реалиях необходимость получения дополнительного образования в
ряде областей зачастую продиктована требованиями законодательства. Кроме того,
все более широкое распространение временных контрактов вынуждает работников
постоянно проходить переподготовку и различные курсы повышения квалификации.
Особенно эта тенденция проявляется в столь близкой нам сфере образования.
Сфера ДПО представляет для исследователя особый интерес, так как в ней
сочетаются интересы работника (слушателя), работодателя и академического
сообщества. Дополнительное профессиональное образование можно назвать открытым,
поскольку, даже если программы реализуются в стенах высших учебных заведений,
образовательный контент формируется при активном участии коммерческих и
государственных предприятий, выступающих заказчиками конечного продукта системы
ДПО – высококвалифицированного работника (Cheng, 2014, p. 30–32).
Как правило, программы дополнительного образования сочетают общетеоретические
базовые и специфичные курсы, ориентированные на практику. Поскольку в
большинстве случаев организатором программ ДПО выступает академия, возможна
ситуация, когда теоретический контент значительно превалирует над практическим,
3
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а это может не устраивать слушателей и работодателей, финансирующих образование
своих сотрудников.
Руководители программ ДПО в первую очередь должны соблюдать баланс между
теоретическим и практическим материалом курса. На рынке образовательных услуг
программа ДПО привлечет слушателей в том случае, если она будет разработана при
участии экспертов-практиков.
«Преподаватель в ДПО – должен быть прежде всего практиком! Должен быть
в курсе последних изменений и доносить до слушателей актуальную информацию»
(муж., 35 лет, доц., канд. социол. наук).
«Программы должны преподносить квалифицированные специалисты, это
всегда более интересно и более качественно. Потому что, когда вышел какой-нибудь
аспирант, прочитав по листику, это одно, а когда вышел опытный специалист – это
совсем другое. И это должен быть практик» (жен., 29 лет., канд. хим. наук).
Камнем преткновения сегодня также является вопрос об оптимальной длительности
курса. Здесь опять-таки сталкиваются интересы трех сторон (работодателя, работника
и организации, предоставляющей услугу ДПО). С одной стороны, не должно страдать
качество оказываемой образовательной услуги, с другой – чем короче программа, тем она
бюджетнее, а следовательно, доступнее для работодателей или слушателей. Необходимо
отметить, что помимо финансовой составляющей, большое значение имеет и фактическое
время, затраченное слушателем на освоение программы, ведь приходится трудиться в
период прохождения обучения на двух фронтах, образовательном и профессиональном.
«Образовательный процесс упростился – большой спрос породил появление
программ, подготовленных под лозунгом «подешевле и поскорее». <…> Вынуждены
адаптироваться, чтобы был спрос на наши программы. Надо будет – быстренько
отреагируем на запрос аудитории, сделаем двух- трехдневную-недельную программу.
Где угодно – у нас, у них, на выезде» (муж., 37 лет, доц.).
«Сокращается времени на ДПО. Это не очень хорошо, это может быть удобно, но
не так продуктивно. Потом убирают практическую часть. Хотя всегда практика
лучше, чем теория осваивается. Еще сейчас большую часть материала дают на
самостоятельное изучение, хотя хотелось бы профессионалов, квалифицированных
специалистов подольше слушать» (жен., 29 лет., канд. хим. наук).
«Считаю, что краткосрочные курсы в какой-то мере бестолковые. У нас есть
профессии, которые требуют в обязательном порядке периодического повышения
квалификации, и люди расценивают это образование не как получение навыков
или знаний, а как получение «бумажечки», чтобы была поставлена галочка, что
они получили обязательное повышение квалификации. Если цель – получить
удостоверение, то тогда, чем короче и дешевле курсы, тем они «полезнее»» (муж.,
51 год).
Любой образовательный процесс требует значительных ресурсов, программы ДПО
не являются исключением. К сожалению, в университетах финансирование таких
программ часто происходит по остаточному принципу, поскольку ДПО не является
основным направлением деятельности в организациях высшего профессионального
образования. Недостаток финансирования становится причиной отсутствия интереса
сильных тренеров из бизнес-сообщества и преподавателей университета к программам
ДПО, поскольку они оценивают свой труд и время дороже, чем его оценивает организация,
предоставляющая услуги ДПО.
«Нас (преподавателей) не устраивает материальная сторона нашей работы в
системе ДПО. Из-за того что учебное заведение, которое занимается реализацией
ДПО, платит много налогов на образовательную деятельность и еще какие-то у них
есть расходы, мы как педагоги получаем меньше половины суммы, которую оплачивает
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слушатель программы. Все остальное забирает учебное заведение, что, на мой взгляд,
не совсем правильно» (жен., 36 лет, доц., канд. искусствоведения).
«Требования возрастают, однако условий для эффективной работы недостаточно»
(жен., 57 лет, доц.).
Таким образом, в ряде случаев на рынке дополнительного образования имеет место
неблагоприятный отбор (adverse selection) (Акерлоф, 1994), происходит вытеснение
более квалифицированных специалистов менее опытными, и соответственно, качество
оказываемой образовательной услуги снижается.
«Я отказываюсь участвовать в программах дополнительного образования в
качестве преподавателя. Из-за низкой оплаты труда приходится как-то варьировать
свое время, отказываться от чего-то» (жен., 36 лет, доц., канд. искусствоведения).
«Человек должен зарабатывать своим трудом, вне зависимости от того, в
какой он профессии. Это не должно быть просто проявлением его энтузиазма или
интересов. Любой труд должен быть адекватно оплачен государством. Если цена
неадекватна, то многие люди просто уходят из этой профессии в другие. Очень обидно,
когда специалист, в которого государство вложило немалые средства, потому что
процесс обучения достаточно длительный, уходит, и получается, что эти вложения
напрасны» (жен., 32 г., препод.).
Проблема качества оказываемых образовательных услуг в сфере ДПО особенно
актуальна в последнее время. Рынок ДПО условно можно поделить на две части
в соответствии с тем, какую цель изначально преследуют слушатели, намеренные
пройти программу. И если в первой группе слушатели нацелены на получение знаний,
навыков и новой информации, то во второй отношение к прохождению программ ДПО
чисто формальное. В последнем случае наличие сертификата или диплома гораздо
важнее, чем реально полученные знания. Зачастую слушатели из второй группы даже
не хотят посещать оплаченные занятия. Решение о выдаче документа о прохождении
программы ДПО в такой ситуации остается на совести организации, предоставляющей
услугу ДПО. Такая ситуация большинством респондентов была обозначена как
форма коррупционного поведения, вредная и даже губительная для репутации вузов
и организаций, осуществляющих деятельность в сфере ДПО, однако имеющая место
быть: «для корочки массово выписываются лжесертификаты», «получение корочек без
присутствия на курсах», «на занятиях – никого, а дипломы – у всех».
Необходимо отметить, что после того как изменилась форма диплома о прохождении
программы дополнительного профессионального образования (он перестал быть
государственного образца), конкуренция на рынке услуг ДПО повысилась, но появились
недобросовестные организации, торгующие дипломами, при этом либо не оказывающие
образовательную услугу вообще, либо предоставляющие услугу низкого качества.
«С одной стороны, отмена государственной аккредитации упростила режим
предоставления услуг ДПО, с другой стороны, достаточно получить лицензию (на
оказание образовательных услуг). Некоторые недобросовестные поставщики услуг
пользуются этим и «продают» не знания, не образовательную услугу, а корочку»
(муж., 50 лет, доц., канд. эконом. наук).
«Отмена госаккредитации привела к некоторому хаосу в системе ДПО. Сюда
полезли все, кому не лень. Вузы лишились монополий на осуществление образовательной
деятельности, конкуренция выросла, а соответственно – упали цены» (муж., 35 лет,
доц., канд. эконом. наук).
«Необходимо регулировать рынок ДПО, так как на нем существуют
недобросовестные участники, предлагают некачественные услуги по низким ценам.
Они сбивают цены и оттягивают на себя потенциальных клиентов на рынке ДПО.
Государство должно создавать условия для развития ДПО» (муж., 35 лет, доц.).

Vol. 8, no. 3. 2017

Как было отмечено в работе (Acemoglu and Pischke, 2000), наличие внешнего контроля
за усвоением контента образовательной программы повышает ценность сертификата
(диплома) о ее окончании, и соответственно, стимулирует слушателей прикладывать
больше усилий во время обучения. Наличие требований к квалификации работника
со стороны государства, в свою очередь, будет побуждать работодателей оплачивать
дополнительное образование (Dustmann and Schönberg, 2012). Более того, сами
руководители высказывают мнение о том, что «работодатель сам должен оплачивать
курсы повышения квалификации для своих сотрудников. Работодатель должен не
только определять направленность курсов повышения квалификации, но и платить
за эти курсы, тогда происходит реальное повышение квалификации в соответствии
с потребностью работодателя» (жен., 47 лет, проф.).
В отсутствие этих двух условий, организации не будут отправлять своих сотрудников
на обучение, а последние не станут получать дополнительное образование, что приведет
к разрушению системы ДПО (Eichhorst et al., p. 324).
Еще один риск в сфере дополнительного профессионального образования связан с
созданием так называемых тупиковых (dead-end) программ. Получаемые компетенции
должны быть востребованы в реальном секторе экономики, соответствовать потребностям
работодателей и быть актуализированными во времени. Однако, как отмечают
респонденты, «к сожалению, нередко возникают ситуации, когда к нам приходят
слушатели и говорят, что им нужно повысить квалификацию, просят предложить
какую-то программу, которая будет дешевле всего, в удобные для них сроки. То есть
они идут по пути наименьшего сопротивления, выполняя формальные требования.
Для них вопрос наполнения этой программы абсолютно не актуален, для них важно
получить «корочку»» (жен., 47 лет, проф.).
В отличие от академических программ высшего образования, которые могут быть
актуальны несколько лет, контент программ ДПО должен постоянно обновляться.
Таким образом, можно выделить пять элементов, обеспечивающих успех
дополнительного образования (Woessmann 2008; Gambin 2009):
1. Релевантность контента.
2. Постоянное обновление контента.
3. Тесный контакт с работодателями.
4. Высокий уровень качества образовательной услуги.
5. Обеспеченность ресурсами.
В то же время респонденты обозначили препятствия, имеющиеся для эффективного
развития сферы ДПО: «бесконечная модернизация, реформирование образовательного
процесса, исключение современных, нового поколения УМК, соответствующих
требованиям времени, отсутствие объективной (может даже критериальной) оценки
качества оказываемых услуг» (жен., 52 г.); «отсутствие четких унифицированных
правил в этой сфере – может, должен быть какой-то портал программ, хотя они есть,
но они все разобщенные. Хотя, пока есть свои правила, местечковость, неразбериха,
можно «впаривать» разные программы» (муж., 37 лет, доц.).
В системе ДПО немаловажно, кто является заказчиком и оплачивает образовательные
услуги. Возможны два варианта – либо программу оплачивает работодатель, либо сам
слушатель. Еще Пигу утверждал, что у фирмы нет стимулов инвестировать в образование
сотрудников, поскольку работник, став более квалифицированным, может найти
более высокооплачиваемую работу и покинуть организацию сразу после окончания
программы, не оправдав вложенных в него средств (Pigou, 1912). Бекер (Becker, 1964)
в теории о человеческом капитале различал общие и специфичные навыки. И если
общие знания и навыки могут использоваться работником в другой организации,
специфичные навыки позволяют повысить производительность конкретного работника
только в условиях одного предприятия. Очевидно, что работнику выгоднее получать
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образование, которое ему пригодится на другом рабочем месте. Заинтересованность
работодателя в финансировании дополнительного образования сотрудников может
повыситься в том случае, если он будет уверен, что инвестиции в человеческий
капитал окупятся, т.е. когда речь идет о специфичных навыках (Acemoglu, 1999).
Чтобы выйти из положения, работодатель может предложить работнику более низкую
заработную плату на период обучения (это актуально для длительных программ) или
контракт, обязывающий проработать в организации, финансирующей образование,
определенное время (Malcomson, Maw and McCormick, 2003). Организация получает
так называемую трудовую ренту (labor market rent) в том случае, если разница между
производительностью работника и его заработной платой – это положительная величина.
Если трудовая рента имеет место быть, работодателю выгодно оплачивать образование
работника, поскольку увеличение продуктивности его труда только повысит ренту,
более того асимметричность информации не позволит работнику понять, что его труд
оплачивается в меньшем объеме, чем должен.
5. Заключительные замечания и выводы
Система дополнительного профессионального образования в России находится в
стадии формирования, вследствие чего постоянно реформируется. Внедряемые в систему
ДПО институты и действующие правила не всегда вписываются в сложившийся формат
взаимодействия образовательных организаций, работодателей и работников, которые
выступают непосредственным потребителем образовательной услуги.
В условиях когда ресурсы всех трех сторон ограничены, причем как финансовые,
так и временные, идеальная программа дополнительного образования подразумевает
не только хорошо поданный контент, включающий как теоретическую базу, так
и практические знания, она также должна быть непродолжительной по времени
и недорогой. Образовательным организациям, реализующим программы ДПО,
необходимо прикладывать значительные усилия в поисках заветного баланса качества
образовательной услуги, ее стоимости и временной продолжительности. Сокращение
стоимости и продолжительности программ ДПО неизбежно влечет снижение качества
оказываемой образовательной услуги, как следствие, в долгосрочной перспективе
ценность дополнительного образования и в глазах слушателей, и в глазах работодателей
снижается. Вовлеченные акторы начинают относиться к получению диплома или
сертификата о дополнительном образовании как к формальности, очередному
барьеру, который необходимо преодолеть с тем, чтобы удовлетворить требованиям
профессиональных стандартов.
При реформировании сферы дополнительного профессионального образования
необходимо учитывать интересы и возможности всех вовлеченных сторон, в противном
случае, вместо ожидаемых положительных результатов, таких как приумножение
человеческого капитала, обмен знаниями и информацией в рамках профессиональных
сообществ и, как результат – повышение эффективности труда и рост средней заработной
платы, мы будем наблюдать эффекты институциональной ловушки в дополнительном
образовании. Иными словами, система ДПО сможет просуществовать в условиях, когда
все слушатели получают дипломы без особых усилий, работодатели не сильно тратятся
на образование сотрудников, требования законодательства при этом удовлетворяются,
а образовательные учреждения зарабатывают нелишние для них деньги, но
неэффективность такого функционирования рано или поздно станет очевидна в виду
отсутствия качественных изменений и экономического эффекта в масштабах страны.
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В статье рассматриваются некоторые принципы философии конструктивизма и способы их
реализации в обучении иностранному языку для профессиональных целей в высшей школе. Цель
статьи состоит в том, чтобы описать каким образом конструктивистский подход способствует
расширению использования учащимися спектра стратегий ESP обучения. Конструктивизм – это
теория, которая подчеркивает активную роль студентов в понимании и осмыслении информации.
Конструктивистское учение является студент-ориентированным, где обучаемые активно
участвуют в создании знаний, а не являются пассивными слушателями. Студенты создают знания
путем трансформации, организации, реорганизации предыдущих знаний посредством социального
взаимодействия в построении знаний и понимания. Статья представляет собой попытку
изучения принципов конструктивистского обучения и обучения путем анализа особенностей
конструктивистской теории и организации учебного процесса с позиций конструктивизма.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, обучение иностранному
языку для профессиональных целей, иноязычная коммуникативная компетенция, конструктивизм,
конструктивистская дидактика, принцип сотрудничества.
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The article looks at some principles of constructivism philosophy and the ways they are realized in ESP
teaching at tertiary school. The purpose of this article is to describe constructivist teaching approach in
enhancing students’ use of appropriate ESP learning strategies. Constructivism is a theory that emphasizes
the active role of students in building understanding and making sense of the information. The constructivist
teaching is learner-centered where students are actively involved in knowledge construction rather than
passive listeners. Students construct knowledge by transforming, organizing, reorganizing previous
knowledge through social interaction in construction of knowledge and understanding. The paper is an
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attempt to examine the principles of constructivist teaching and learning by providing analysis of features of
constructivist theory and the organization of a constructivist classroom.
Keywords: professional focused training, teaching ESP, foreign language communicative competences,
constructivism, constructivist didactics, cooperative principle.

Конструктивизм как подход при обучении
иностранному языку для специальных целей
Конструктивизм – это направление педагогической философии, основная идея
которой основана на представлении о том, что нельзя передать обучаемому готовые
знания, а можно лишь создать педагогические условия для самостоятельного
конструирования собственной картины мира через активное взаимодействие.
Согласно теории конструктивизма каждый из нас конструирует свое собственное
понимание окружающего мира. Каждый из нас уникален своим видением мира, своими
убеждениями, своим мировоззрением.
Конструктивистские взгляды на процесс обучения нашли отражение в работах
Дж. Дьюи, Д. Брунера, Л. Выготского и Ж. Пиаже, которые утверждали, что люди
способны четко понимать только то, что они самостоятельно сконструировали.
Суть идей состоит в том, что обучаемые самостоятельно «конструируют» свои
знания, умения и навыки. Важно отметить, что преподаватели не просто
передают знания студентам, а студенты сами активно строят их в собственном
сознании, т.е. обнаруживают и преобразовывают информацию, проверяют новую
относительно старой, пересматривают правила, которые больше не применяются.
Конструктивистский взгляд на обучение рассматривает обучаемого как активного
агента в процессе приобретения знаний. За последние 30 лет конструктивизм
сформировался в уникальную концепцию преподавания, в центре внимания которой
всестороннее развитие творческой составляющей обучаемого (Wang, 2014).
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Введение
Современное образование претерпевает значительные изменения в силу своего
инновационного характера. Новая образовательная парадигма, при которой «знания
формируются в сознании учащихся» (Жилин, 2011), становится доминирующей
поскольку способствует формированию как профессиональных, так и коммуникативных
компетенций. XXI век характеризуется развитием интернет технологий, которые
являются необходимым инструментом для доступа к знаниям. Освоение навыков
работы с передовыми технологиями и интеграция технологий в процесс преподавания
и обучения оказываются крайне важными для преподавателя в создании новой
культуры в эпоху глобализации. Глобализация заметно расширила образовательные
горизонты, содействуя идеям выбора индивидуальных образовательных траекторий,
обучения через всю жизнь и стимулируя переход к совместным научным исследованиям
с коллегами и экспертами во всем мире.
Использование Интернета, СМИ и мобильной связи стало настолько распространенным
среди учащихся, что преподаватели вынуждены искать педагогические и методические
приемы интеграции этих технологий в академическую среду.
В современной отечественной и зарубежной науке происходит активное развитие
методов и приемов обучения, основанных на конструктивистских взглядах на
обучение (Fosnot,1996). Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать,
что представляет собой конструктивистская теория и рассмотреть ее принципиальные
особенности, а также выяснить каким образом идеи конструктивизма могут быть
интегрированы в процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
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Анализ работ М. Дрисколла (Driscoll, 2000), Д. Йонассена (Jonassen, 1994), Э. фон
Глазерсфельда (Von Glasersfeld, 1995), посвященных использованию конструктивизма в
обучении иностранному языку, позволил четко сформулировать, что представляет собой
конструктивистский подход к обучению иностранным языкам, обозначить основные
характеристики обучения и рассмотреть модели проектирования конструктивистских
учебных сред.
Мы разделяем определение, представленное О. Тарнапольским (Тарнапольский,
2012, 2016), который трактует такой подход как специфическое построение
профессионально-ориентированного курса иностранного языка в неязыковом вузе,
которое предоставляет студентам возможности непроизвольно овладевать навыками и
умениями иноязычного профессионального общения через виды учебной деятельности,
моделирующие профессиональную деятельность, причем последняя осуществляется
средствами изучаемого языка.
Конструктивистский подход представляется сегодня одним из наиболее эффективных
в современной методике преподавания иностранного языка для профессиональных
целей в силу ряда причин:
• студенты овладевают языком подсознательно в процессе общения в моделируемых
профессиональных ситуациях;
• подобное общение дает студентам возможность не только подсознательно
развивать навыки английского языка для профессиональных целей, но и
приобретать профессиональные знания и навыки в процессе такой коммуникации
(Поленова и Постукян, 2014);
• он позволяет интегрировать изучение английского языка для профессиональных
целей в другие университетские курсы профессиональной направленности;
• такая интеграция повышает мотивацию студентов к изучению иностранного
языка для профессиональных целей, потому что они осознают и реально
оценивают полезность знания языка для профессионального развития и будущей
карьеры (Поленова и Пшегусова,2015);
• в основе конструктивистской модели преподавания и обучения лежит принцип
учебной автономии (Holec, 1981), которая в ходе профессиональной коммуникации
даже в смоделированных ситуациях превращается в творческий процесс, потому
что профессиональное взаимодействие всегда связано с решением проблем;
• принципы проблемности обучения и учебной автономии делают студентов
постоянно вовлеченными в процесс поиска профессионально значимой
информации, что необходимо для выполнения их творческой профессиональной
задачи обучения. Поскольку такой поиск осуществляется с помощью
профессиональных источников на английском языке, он становится крайне
важным в овладении языком профессионального общения.
Основные положения конструктивистского подхода при обучении языку
Определим, что же составляет принципиальную основу такого подхода.
Так как конструктивизм основан на предположении, что познание (обучение)
является результатом «ментальной конструкции», то студенты учатся путем
поиска новой информации, наряду с той, которой уже владеют. Следовательно,
процесс обучения активно задействует имеющийся социально-культурный опыт
студента, его личностные потребности и интересы. Важной составляющей процесса
обучения является активная познавательная деятельность – учащиеся будут
постоянно обновлять свои собственные ментальные модели, чтобы отразить новую
информацию, и следовательно, строить собственную интерпретацию реальности. Это
даст возможность и проявить индивидуальные способности, и развивать собственную
образовательную траекторию.
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В целях стимулирования студентов необходимо создать такие условия обучения,
при которых он напрямую взаимодействует с изучаемым материалом. Только
непосредственный контакт даст возможность извлечь смысл из предоставляемой
информации. Это дает основание утверждать, что конструктивистское обучение должно
проходить в соответствующей среде, которая предоставит возможность для активного
обучения.
В работах М. Тама (Таm, 2000) и П. Хонбейна (Honebein, 1996) представлены
основные характеристики сред конструктивистского обучения, которые необходимо
учитывать при реализации учебных стратегий конструктивизма:
• взаимоотношения между преподавателями и студентами строятся на принципах
сотрудничества и возможности делегирования полномочий;
• роль преподавателя сводится к роли координатора-наставника;
• обучение проводится в реальных контекстах с использованием аутентичных
материалов;
• доминирует студент-центрированное обучение;
• задействованы несколько форматов представления информации (видео, аудио,
текст и т.д.)
• обучение проводится с учетом потребностей студентов и наличия альтернативных
вариантов и форм для более гибкого и эффективного результата обучения.
По мнению исследователей, интегрирование обучения в реалистичные и значимые
профессиональные контексты является одной из главных целей конструктивизма.
Следовательно, аутентичное обучение выступает ключевым понятием конструктивистской
теории, потому что аутентичные методы обучения помогают реализовать главную
задачу – соединение нового знания с имеющимся, стимулируя студентов приобретать
аутентичный образовательный опыт.
На практике обучение иностранному языку для профессиональных целей в вузе
строится с учетом уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции, который
был достигнут на предыдущей ступени образования. По результатам сформированности
языковых компетенций студентов ранжируют в учебные группы и рекомендуют
аутентичные материалы различной степени сложности. Образовательная среда Южного
федерального университета при обучении иностранному языку представляется весьма
разнообразной. Согласно Программе реализации языкового образования, которая
предусматривает обучение языку в курсе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
и опираясь на потребности студентов, преподавательский состав активно задействует
аутентичные курсы General English, профессионально-ориентированные курсы для
экономистов, юристов и т.д., видеоматериалы, а также интернет-сайты. Образовательная
среда современного вуза в полной мере дает возможность задействовать разные виды
и формы работы с языковым материалом, а также привлечь представителей других
культур к языковому взаимодействию.
Другим важным принципом конструктивизма является междисциплинарность
при проектировании содержания обучения иностранному языку. Известно, что
профессионально-ориентированное обучение в неязыковом вузе происходит либо
одновременно с изучением базового курса иностранного языка, либо в виде отдельных
профильных курсов по выбору. Ранняя языковая профессионализация имеет
ряд очевидных преимуществ, а именно: она восполняет потребность студентов в
межкультурной коммуникации как с носителями языка, так и с владеющими языком как
средством общения, закладывает основы профессиональной идентичности, способствует
развитию профессионального кругозора и бизнес-мышления.
Образовательный контент в рамках конструктивистского подхода основывается
на аутентичном материале, который тематически значим для студентов и может
быть использован в профессионально-ориентированной ситуации. Работа с таким
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контентом предусматривает разные форматы его использования, а именно групповые
и индивидуальные виды деятельности, которые способствуют конструированию нового
самостоятельного знания.
Значимым постулатом конструктивизма является то, что взаимоотношения между
преподавателями и студентами строятся на принципах сотрудничества, при котором
преподаватель не является инструктором, транслирующим готовые знания, а выступает
скорее координатором-наставником в совместной образовательной деятельности. Его
роль сводится к созданию ситуаций, стимулирующих познавательную деятельность. При
этом качественно меняется роль обучаемого, который преследует свои профессиональные
интересы через изучение иностранного языка. Особые требования предъявляются и
к преподавателю, работающему в рамках конструктивистского подхода, а именно его
умения организовать проектную деятельность, обсудить ситуации на основе кейсов,
поучаствовать в дебатах и дискуссиях профессионально-ориентированного характера,
создать условия для выражения разных точек зрения на проблему, с целью реализации
определенной коммуникативной задачи.
Мощным мотивационным стимулом для обучающихся в вузе при освоении
профессионального языка является участие в конференциях на иностранном языке,
творческих конкурсах, олимпиадах и прочих проектах, нацеленных на исследование
конкретной проблемы и связанных с активной поисковой деятельностью. Таким
образом, для студента иностранный язык выходит в практическую профессиональноориентированную плоскость и становится инструментом междисциплинарной
интеграции. Результаты учебных достижений в реализации положений конструктивизма
складываются из целого спектра составляющих, в основе которых лежат самоконтроль,
взаимоконтроль, навыки обратной связи. Поэтому мониторинг знаний включает решение
практических коммуникативных задач, а не механическое запоминание информации.
Принципы практической реализации конструктивистского подхода
к обучению иностранному языку для специальных целей в высшей школе
Конструктивистская методика преподавания английского языка для профессиональных
целей основывается на ряде принципов, которые необходимо учитывать при реализации
данной методики в учебном процессе. Они представляют собой практико-ориентированные
рекомендации относительно того, что и как необходимо сделать в процессе обучения, чтобы
обеспечить высокоэффективные результаты обучения. К ним относятся:
• принцип систематизации профессионально значимой информации в рамках
курса английского языка для специальных целей (например, для экономистов,
финансистов, HR специалистов);
• принцип аутентичности форм и видов учебной деятельности и учебной
коммуникации;
• принцип аутентичности учебных материалов;
• принцип интеграции всех видов речевой деятельности в учебный процесс;
• принцип развития информационной компетенции студентов на иностранном
языке.
Принцип системности означает, что ESP учебник или курс, организованный на
основе этого учебника, должен быть разработан таким образом, чтобы не быть просто
коллекцией профессионально-ориентированных тем, разрозненных материалов и
упражнений для обучения. Это должен быть емкий информативный обзор на английском
языке фундаментального и систематизированного представления о будущей профессии/
специальности студента, охватывающий основные вопросы профессиональной
деятельности будущего специалиста. Понятие системности является при этом ключевым,
иначе профессиональные знания, приобретаемые студентом через иностранный язык,
будут фрагментарными и разрозненными. Отсутствие в сознании студента целостной
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профессионально-систематизированной картины профессиональной коммуникации
будет препятствовать эффективному развитию навыков профессиональной
коммуникации на иностранном языке. Это отчасти является причиной того, почему
развитие навыков беглой профессиональной коммуникации занимает так много времени
и является наиболее сложным в курсе ESP, нежели это могло быть, если бы изначально
эти навыки развивались на основе систематизированного профессионального знания.
Поэтому ESP курс для экономистов или бизнесменов целесообразнее представить как
упрощенную версию Economics или Business. Принцип системности регулирует отбор
информации для содержания учебного контента путем выбора учебных модулей и тем
для организации этого массива в учебные пособия с профессионально релевантным
содержанием и логичной структурой. С профессиональной точки зрения он дает
возможность формирования профессионально значимых основ для курса ESP.
Принцип аутентичности форм и видов учебной деятельности означает, что процесс
обучения должен быть разработан как коммуникация студентов на английском языке
в рамках определенного профессионального дискурса, которая будет разворачиваться
в рамках таких форм и видов учебной деятельности, которые точно моделируют
подлинную профессиональную деятельность и аутентичную профессиональную
коммуникацию будущего специалиста. Профессиональное общение в этом случае
призвано отражать профессиональные ситуации, в которых будущий специалист может
с большой вероятностью обмениваться информацией на английском языке для решения
профессиональных задач.
Принцип аутентичности учебных материалов подразумевает, что все учебные материалы
и в первую очередь речевые образцы и модели должны быть аутентичными. Подлинность
материалов считается абсолютно необходимой предпосылкой успешного обучения ESP,
потому что в противном случае студенты утрачивают возможность учиться на аутентичных
образцах профессионально-ориентированной тематики. Учебные материалы считаются
аутентичными, если они подготовлены носителями языка для носителей языка и изначально
не предназначались для целей обучения иностранному языку. Поэтому профессиональноориентированные материалы для курса ESP можно считать аутентичными, если они
были подготовлены носителями языка или специалистами в данной области для других
носителей языка, а также специалистов в этой области.
Наряду с принципом аутентичности всех видов учебной деятельности и форм
коммуникации принцип интеграции всех видов речевой деятельности выступает важной
платформой для обеспечения адекватной практической реализации интерактивного
обучения как основополагающий признак конструктивистского подхода. Значимость
этого принципа гораздо выше, нежели при обучении общему английскому языку, так
как в профессиональной деятельности специалиста четыре основных вида речевой
деятельности естественным образом интегрированы в профессиональный контекст.
Например, составление контракта (его написание) возможно потребует ознакомления
с дополнительной документацией (чтение), консультаций с деловыми партнерами в
ходе переговоров, телефонных бесед (говорение и аудирование) и обмена электронной
корреспонденцией (написание). Придерживаясь положений конструктивистского
подхода, можно утверждать, что именно практическое интерактивное обучение требует
максимально точного моделирования профессиональной деятельности в ходе освоения
ESP. Поэтому принцип интеграции говорения, аудирования, чтения и письма в процессе
обучения, давая возможность более точного и полного моделирования профессиональной
деятельности, выполняет одно из основных требований – организации процесса
эмпирического интерактивного обучения.
Еще один важный принцип конструктивистского подхода – это принцип развития
информативной компетенции студентов, которая означает создание обязательных
условий для использования интернет-технологий в учебном процессе. Данный принцип
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предполагает регулярное использование таких технологий в курсе ESP. Принцип
информационной компетентности студентов состоит в обеспечении готовности студентов
к работе в сети Интернет с целью решения задач, связанных с их профессиональной
областью, на иностранном языке. Следует отметить, что задача конструктивистского
смешанного обучения ESP – не развивать информационную компетентность учащихся
в целом, а сосредоточиться на информационной компетентности в английском языке,
который должен быть сформирован у студентов в результате регулярной работы на
интернет-сайтах на английском языке в рамках их профессиональной тематики.
Поэтому информационную компетентность студентов в английском языке
можно определить как умения и навыки будущих специалистов находить и
использовать требуемую информацию профессионального характера через все
доступные информационные каналы на английском языке благодаря современным
информационным технологиям. Такая компетентность естественным образом
неразрывно связана не только с приобретением целевого языка студентами в рамках
курса ESP, но и с тем, что во всем мире большая часть профессиональной информации,
особенно в World Wide Web, представлена на английском языке (Graddol, 2006); так что
только специалисты, которые владеют информационной компетентностью в английском
языке, могут получить доступ ко всему богатству самых последних и важных достижений
в соответствующих профессиональных областях.
Все вышеописанные принципы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, они создают
систему основных постулатов для практической организации конструктивистского
смешанного обучения в рамках курса иностранного языка для профессиональных целей.
Заключение
Таким образом, изложенные выше принципы и положения теории конструктивизма
являются актуальными для современной методики преподавания иностранного
языка для профессиональных целей. Многие инструктивистские подходы к обучению
базируются на постулатах конструктивизма, которые лежат в основе новых методик,
специализированных технологий организации учебного процесса при обучении ESP в
вузе. К ним относятся следующие технологии: организация обучения в сотрудничестве,
при котором студенты работают в группах разных способностей (mixed-ability groups);
проблемно-ориентированное обучение; обучение через практический опыт и другие
стратегии.
Применение конструктивистской методики при обучении иностранному языку
для профессиональных целей позволяет сделать вывод о том, что обучение языку
интегрировано в процесс обучения специальности. Изучая иностранный язык, студенты
параллельно овладевают будущей профессией через опытную учебную деятельность
профессионально-ориентированного содержания. Важно отметить тот факт, что
овладение языком и профессией происходит непроизвольно через моделирование
в учебном процессе профессиональной практической деятельности. Поэтому для
максимизации результатов обучения ESP в рамках конструктивизма необходимо
сосредоточить усилия на разработке вариантов подобных методик, которые бы отражали
особенности разных специальностей студентов, а также соответствовали разным
уровням языковой подготовки.
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