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Аннотация: 

В данной работе изучены настроения экспертного сообщества и произведен 

комплексный анализ экспертных оценок перспектив развития экономики Российской 

Федерации на ближайшее десятилетие. Выявлены оценки значимости 

макроэкономических переменных (условий), формирующих долгосрочную тенденцию 

увеличения реального ВВП, а также выявлено представления экспертов относительно 

векторов эффективных решений – и стратегических и тактических, способных обеспечить 

стабильный социально-экономический рост в Российской Федерации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе осуществлен анализ мнений экспертного сообщества, которые 

складываются в современной России.  Совокупное знание более, чем сотни экспертов 

позволяет оценить основные тренды и выявить основные проблемы, которые видят 

специалисты. Важно отметить, что эксперты также являются частью общества, с, 
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следовательно, могут быть подвержены влиянию стереотипов, влиянию средств массовой 

информации, транслирующие те или иные идеи. Вместе с тем, именно носители 

экспертного знания впоследствии могут оказывать то или иное влияние на принятие 

управленческих решений на уровне страны или отдельных регионов. Таким образом, при 

выстраивании социально-экономической политики нельзя не учитывать анализ 

складывающихся настроений среди экспертного сообщества – необходимо как учитывать 

выявляемые рекомендации и проблемы, так и оценивать возможные риски трансляции 

экспертами тех или иных взглядов, способных нести риск и угрозу социально-

экономическому развитию и стабильности.  

Таким образом, считаем, что необходимо изучать проблемы драйверов и барьеров 

социально-экономического развития, всей макроэкономической ситуации в совокупности 

с тем какие настроения транслируются не только на мироуровне – отдельными 

экспертами, но и с учетом широкого мнения экспертов. 

Так, макроэкономика изучает экономику как единое целое, исследует проблемы, 

общие для всей экономики, и охватывают такие проблемы как экономический рост и его 

темпы; экономический цикл и его причины; уровень занятости и проблема безработицы; 

общий уровень цен и проблема инфляции; уровень ставки процента и проблемы 

денежного обращения; состояние государственного бюджета, проблема финансирования 

бюджетного дефицита и проблема государственного долга; состояние платежного баланса 

и проблемы валютного курса; проблемы макроэкономической политики  и др.  

При этом, все эти проблемы невозможно решить с позиций микроэкономического 

анализа, т.е. с уровня отдельного потребителя, отдельной фирмы и даже отдельной 

отрасли.. «Именно потому, что существует целый ряд таких обще- или 

макроэкономических проблем, появляется необходимость в возникновении 

самостоятельного раздела экономической теории, самостоятельной дисциплины – 

макроэкономики»[1]. Аналогично и решение стратегических проблем развития страны, и 

выявление точек роста невозможно без широкой оценки мнений 

Макроэкономика изучает совокупное, агрегированное поведение всех участников 

экономической системы. Дж. Кейнс, с именем которого связано возникновение 

макроэкономики как науки, писал: «Идеи экономистов и политических философов – и 

когда они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято 

думать. В действительности именно они и правят миром»[4]. Именно данный тезис 

является одним из ключевых в нашей работе, акцент которой не на изучении 

макроэкономических показателей, а на анализе мнения именно экономистов и 
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управленцев государственного сектора, ежедневно принимающих управленческие 

решения или оказывающих на них воздействие. 

Целью проведенного исследования является анализ мнений и оценок 

макроэкономических показателей Российской Федерации в целом, выявление и 

рассмотрение отдельных направлений, которые могут обеспечить наращивание 

экономического потенциала с учетом ситуации 2014-2015 гг.  

В качестве метода сбора информации использовано онлайн-анкетирование 

представителей экспертного сообщества
2
. Отбор экспертов проводился по определенным 

критериям. Многолетний содержательный опыт работы участников исследования в 

области макроэкономического анализа является гарантом валидности и надежности 

собранных экспертных оценок. Контроль качества данных обеспечивался за счет ряда 

дополнительных мероприятий
i
.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о скорее оптимистичных 

настроениях экспертного сообщества в оценках сценариев развития экономики страны. 

Подавляющее большинство специалистов не ожидают продолжительной рецессии в 

экономике. Экономический спад прогнозируется на ближайшие 2-3 года (55% 

опрошенных), стадия оживления должна наступить уже 2017 году (39%). Таким образом, 

мнение экспертного сообщества сходится с ранее заявленной позицией главы 

Минэкономразвития Росси - "рост экономический может составить от 4%, начиная с 2017 

года, 4,5% — с 2018 года, то есть превысит средний мировой экономический рост, 

притом, что производительность труда будет немножко выше темпами расти", — сказал 

Улюкаев А.В.[17] 

Перспективы экономического развития страны значительная доля опрошенных 

экспертов связывает с поступательным ростом экономики после 2020 г. (70%). 

Инерционный экономический сценарий, рассматриваемый как наиболее 

реалистичный на период ближайших 2-3 лет, будет проявляться в стагнации (26% 

опрошенных) и слабой рецессии (31%). При этом пик стагнации треть опрошенных 

экспертов ожидает на рубеже 20-х годов, а отсутствие экономического роста в следующем 

десятилетии – каждый десятый участник исследования. 

Важно отметить, что эксперты прогнозируют положительную динамику темпов 

роста экономики. Приверженцами наиболее оптимистичного сценария являются 29% 

экспертов, которые полагают, что сегодняшние решения дадут пролонгированный эффект 

и обеспечат экономический рост после 2022 года. 
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 Электронный источник URL: www.publicserv.ru (дата обращения 29 апреля 2015 года). 
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Изменения в экономике В краткосрочной 

перспективе 

В среднесрочной 

перспективе 

В долгосрочной 

перспективе 

Значительный рост (более 2% в 

год) 
2 3 29 

Слабый рост (от 0,5% до 2% в 

год) 
12 36 41 

Стагнация (от -0,5% до 0,5% в 

год) 
26 33 12 

Слабая рецессия (от -0,5% до -

2% в год) 
31 18 3 

Значительная рецессия 

(снижение более 2% в год) 
24 5 5 

Затрудняюсь ответить 4 5 9 

 

Рисунок 1. Наиболее вероятные для Российской Федерации экономические сценарии,  

в % по столбцу 
 

Подавляющее большинство опрошенных экспертов рассматривают экономические 

реалии в России как кризисную фазу цикла, и если говорить более конкретно – как 

структурный кризис. Треть участников исследования жестко оценивают объективную 

рыночную ситуацию, половина – склоняется к такой оценке. Обращает на себя внимание 

минимальная доля затруднившихся с ответом на этот вопрос. 

 % 

Определённо согласен 32 

Скорее, согласен 50 

Скорее, не согласен 13 

Определённо не согласен 2 

Затрудняюсь ответить 3 

 

Рисунок 2. По мнению ряда экспертов, в 2015 году в российской экономике наступил 

структурный экономический кризис. Согласны ли вы с данным утверждением, в % по 

столбцу 
 

Структура экономики — многоплановое понятие, характеризующее соотношение 

различных элементов хозяйственной системы. Резкие изменения структуры могут 

приводить к глубоким и достаточно острым последствиям, охватывающим как 

национальные, так и международные рынки. Структурные кризисы проявляются в 

изменениях в отдельных отраслях или сферах экономики. В определенных условиях 
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структурные кризисы могут оказывать глубокое воздействие на экономическое развитие в 

течение довольно длительного времени
3
. 

В работах современных отечественных экономистов можно найти трактовку 

фундаментальной причины структурного кризиса — это резкий рост эффективности 

информационных технологий, связанный с переходом экономики США, крупнейшей 

экономики мира на постиндустриальную, информационную модель развития. С этой 

точки зрения специалисты объясняют масштабность структурного кризиса, охват 

различных отраслей и стран мира
4
. Таким образом, структурный кризис — это конфликт 

между устоявшейся, но устаревшей структурой экономики и запросами на новые 

технологии. Структурный кризис преодолевается с появлением и укреплением новых 

отраслей производства, новых форм его организации и регулирования[7]. В рамках 

данной логики «старая» структура экономики России ассоциируется с серьезной 

зависимостью от экспорта углеводородов. Участникам опроса был предложено оценить 

степень зависимости курса рубля к доллару от цены на нефть. Полученный результат 

свидетельствует о понимании большинством экспертов устойчивого прямого влияния 

стоимости нефти на курс доллара на российском внутреннем рынке. Только 11% 

опрошенных придерживаются иной точки зрения и не рассматривают данный фактор как 

доминирующий. 

 

Рисунок 3. Насколько сильно текущий курс рубля к доллару зависит от текущей цены на 

нефть?, в %, по столбцу 

                                                           
3
 Например, энергетический кризис, начавшийся с резкого роста мировых цен на нефть в 1973 г., оказал 

длительное влияние на экономику большинства стран мира. 
4
 Этот рост эффективности привел к классическому «кризису перепроизводства» информационных (в 

широком смысле слова) услуг - не только оказываемых в явной, непосредственной форме коммуникаций, 

исследований и пропаганды, но и в форме создания и поддержания соответствующих ожиданий и, более 

того, соответствующего образа мыслей и типа сознания. В этом смысле информационное перепроизводство 

- это «перепроизводство ожиданий» и, более широко, «перепроизводство представлений». 
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Закономерный рост курса до рубежа 60 рублей за доллар при цене нефти более $50 

за баррель прогнозировали только 14% опрошенных. Прогноз данной группы экспертов 

оправдался. Стоимость нефти USD/баррель 1 августа 2015 г. составила $51,85, а цена $1 = 

60,3 руб.  

При этом стоит отметить, что более трети экспертов давали более сдержанный 

прогноз, что цена доллара не превысит 50 рублей. Как пороговое значение 43% 

опрошенных рассматривали цену нефти 40$ за баррель и ожидали, что доллар 

«справедливо» перешагнет 60-ти рублевую отметку. Таким образом, можно утверждать, 

что эксперты убеждены в жесткой привязке стоимости доллара на российском рынке к 

стоимости нефти в обозримом будущем
5
. Вместе с тем, в при должном уровне экспертных 

компетенций мы можем предположить, что экспертное мнение может позволить  

  

                                                           
5
 Курс рубля к доллару в период проведения опроса (март 2015 г.) составлял от 51,9 до 62,6 руб. Стоимость 

нефти Brent в этот период - от $61,8 за баррель до $56,9. http://www.banki.ru/products/currency/usd/; 

http://macd.ru/stock/oil/ 
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Цена 1$, руб. 

Цена 1 барреля нефти 

10-20$ 21-40$ 41-60$ 61-80$ 81-100$ 101-120$ 121-140$ 141-160$ 

Менее 30 14 7 7 7 15 37 52 67 

От 30 до 40 5 8 19 19 42 29 23 10 

От  40 до 50 4 
7 

36 36 19 22 15 9 

От  50 до 60 7 15 21 21 20 6 2 3 

От  60 до 70 10 21 14 14 4 1 2 2 

От  70 до 80 18 22 1 1 1 5 - 3 

От  80 до 90 14 17 - - - 1 6 1 

Более 90 29 3 - - - - 1 6 

 

Рисунок 4. Справедливый курс рубля к доллару при различном уровне цен на нефть, в %, 

по столбцу 

 

Хорошо известно, что фиксировать курс рубля можно только с одновременной его 

девальвацией, сдерживая при этом активность валютных игроков. Но такой простой 

способ не используется сейчас по политическим причинам: «…девальвация… 

сопровождается политическим напряжением и дает оппозиции удобный повод для 

критики правительства» [14]. В современных российских условиях, девальвация еще и 

повод для зарубежных стран, объявивших санкции России, записать это в свой «актив». 

Хотелось бы выделить еще один немаловажный аспект, а именно зависимость 

доходов бюджета от нефтяного экспорта и цен на нефть. Но она не носит критически 

важного характера. Но при низкой цене на нефть сокращаются «сверхдоходы», то есть 

перестанут поступать новые деньги на инвестиции, модернизацию и крупные 

инфраструктурные проекты [8]. В связи с этим хотелось бы выделить актуальную задачу 

государственной власти по подержанию крупных  инфраструктурных проектов и, в 

первую очередь, в социальной сфере. Вектор же реструктуризации экономики 

представляется как изменение структуры доходов бюджета за счет поступательного 

перераспределения нагрузки с нефте- и газодобычи на производственные отрасли, 

увеличении их доли при поддержании стабильных объемов совокупной прибыли. 

Возвращаясь к проблеме структурного кризиса, представляется целесообразным 

выделить две концепции, которые помогают понять сущность данного явления в рамках 

современных российских реалий:   

 Психологическая теория, базирующаяся на колебаниях в настроениях 

населения;   
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 Теория неравномерного потребления, трактующая структурные кризисы как 

результат того, что большая часть доходов идет в накопление вместо 

инвестирования (Гобсон и др.). [11, С. 304].   

В связи с этим вполне обоснованно звучит мнение  ректора Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимира Мау: 

«…кризис является не спадом, а скорее периодом перехода общества из одного состояния 

в другое. И государство постоянно проходит через несколько кризисов одновременно. 

Один из них – это кризис структурной адаптации, которых характерен для всего развитого 

и развивающегося мира. Он обычно длится 10-12 лет и существенным образом 

трансформирует геоэкономический и геополитический ландшафт: глобальные валюты, 

мейнстрим экономической теории, модели регулирования экономики и общества. В 

структурном кризисе происходит качественная трансформация общества» [15]. 

Итак, артикулируя установку на поиск путей выхода из кризиса, участникам 

исследования было предложено оценить широкий набор факторов с точки зрения 

приоритетности их влияния на усиление российской экономики в долгосрочной 

перспективе. 

Обращают на себя внимание лидеры экспертного рейтинга факторов влияния на 

экономическое развитие. По мнению экспертов, возможности малого и среднего 

предпринимательства выходят на первый план. Российская экономика может совершить, 

по мнению опрошенных, серьезный скачок при условии укрепления МСП на фоне 

вытеснения коррупционных схем.  

Половина респондентов заявили о доминирующей роли малого и среднего бизнеса 

в построении эффективно действующей экономической системы Российской Федерации 

(51%). Также высокая значимость придается практической реализации 

антикоррупционных программ (45%). 

Серьезной движущей силой российской экономики эксперты считают сельское 

хозяйство. Необходимость развития сельскохозяйственных отраслей отметили 40% 

опрошенных. 

Более трети участников опроса отмечают важность внедрения инноваций (36%) и 

привлечения инвестиций в российскую экономику (38%). 

Завершают рейтинг малозначимые факторы: «Модернизация энергетики», 

«Развитие транспорта» и «Развитие России как международного центра туризма» - их 

выделили не более 10% опрошенных. 
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Рисунок 5. Основные драйверы роста Российской Федерации в долгосрочной перспективе  

к 2025 году, в %, множественный выбор 
 

При дальнейшем анализе 23 фактора – драйверы роста – были сгруппированы. 

Основанием для объединения факторов в группы стал характер их влияния в рамках 

выстраивания экономической политики в прогнозируемых условиях. 

По результатам структурного анализа были выделены 5 групп факторов: 

1. Инфраструктурные – стимулирующие развитие экономики посредством 

внедрения эффективных инфраструктурных решений. 

2. Межотраслевые – влияние которых проявляется в различных отраслях экономики. 

3. Отраслевые – влияние которых проявляется в конкретных отраслях экономики. 
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4. Политические – реализуемые посредством принятия управленческих решений, в 

рамках актуальной государственной политики.  

5. Ресурсные – обеспечивающие экономический рост посредством привлечения 

необходимых ресурсов, соответствующего уровню задач качества. 

Для оценки степени влияния каждой из групп сформированы интегральные 

показатели. Расчеты выполнялись поэтапно. На первом этапе были получены ранговые 

значения.  

РАНГ = % выбравших данный фактор * место в рейтинге (взвешенная оценка). 

Далее ранговые показатели были нормированы, т.е. приведены в сравнимый вид в 

диапазоне [0, 1]. Следующим шагом стало получение групповых суммарных 

нормированных значений с использованием следующего алгоритма расчета: 

 
 

 

Fn – значимость фактора «n» 

mn – место фактора, весовой коэффициент значимости «n»  

Rgr – значимость группы факторов  

В Таблице 1 представлены показатели значимости каждой группы факторов. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о доминирующем значении ресурсов – 

кадровых, организационных, технологических, образовательных – как основы 

эффективных экономических механизмов на перспективу (24,1 балла). Квалификация 

кадров, качество бизнес-планирования и регламентация бизнес-процессов, внедрение 

инноваций в различных отраслях и сферах становятся неотъемлемыми условиями успеха 

и ключевыми векторами современной экономической политики России.  

Это означает ставку на интеллектуальные ресурсы для выстраивания устойчивых 

конкурентных преимуществ отраслевых и региональных экономических систем, и 

экономики России в целом. Важно отметить, что, такой подход предполагает высокую 

роль грамотных, взвешенных, но и смелых, нестандартных управленческих решений, 

обеспечивающих приоритет новаций и ориентированных на долгосрочную перспективу.  

Второй по степени влияния на рост экономики стала группа межотраслевых 

факторов (22,8 балла). Очевидно, что эксперты хотят видеть эффективные решения 

концептуального характера, которые должны обеспечить прирост в различных отраслях. 

То есть на повестке дня, по мнению специалистов, стоит необходимость разработки 

системных решений, улучшающих межотраслевой баланс, межотраслевые связи и 

пропорции национальной экономики. Решение задач сокращения сырьевого экспорта при 

наращивании современного промышленного производства и усилении сектора МСП (и не 

Rgr = ∑gr ∑ Fn*mn 

Fn*mn 
*100, где 
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только в сфере услуг) будет работать на повышение темпов преодоления структурного 

кризиса в экономике. 

Небольшой разрыв оценочных значений этих двух групп факторов свидетельствует 

о приоритетной важности обеих в понимании экспертного сообщества. 

Третье и четвертое места заняли группы инфраструктурных и отраслевых 

факторов, получившие очень близкие оценки – 19,0 и 18,5 баллов соответственно. 

Обращает на себя внимание сравнительно низкая важность политических факторов 

в глазах экспертов. Роль государства как регулятора рассматривается специалистами как 

сугубо вторичная (15,5 балла). Следовательно, социально-политические процессы на 

практике не должны определять темпы и направленность экономических процессов. И 

демократические преобразования, и усиление общественных инициатив, с одной стороны, 

и политические решения, направленные на развитие региональных экономик, с другой, не 

будут оказывать решающего воздействия на становление посткризисной экономики 

России. 

Таблица 1. Драйверы роста экономики в разрезе выделенных групп, в баллах 

Группы факторов Факторы - драйверы 
Значимость, 

баллах 

Инфраструктурные 

Привлечение инвестиций в экономику 

19,0 
Обеспечение и поддержание внутреннего спроса 

Реализация инфраструктурных проектов 

Развитие транспорта 

Межотраслевые 

Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса 

22,8 

Стимулирование несырьевого экспорта 

Развитие крупной промышленности 

Развитие военно-промышленного комплекса 

Модернизация налогового администрирования 

Отраслевые 

Развитие сельского хозяйства 

18,5 

Активное жилищное строительство 

Развитие сферы здравоохранения 

Модернизация энергетики 

Развитие России как международного центра туризма 

Политические 

Борьба с коррупцией 

15,5 
Развитие регионов 

Укрепление гражданского общества 

Усиление роли государства в экономике, национализация 

Ресурсные 

Внедрение инноваций и новых технологий 

24,1 

Увеличение производительности труда 

Развитие образования науки 

Увеличение инвестиций в человеческий капитал 

Повышение уровня оплаты труда 
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По результатам взвешивания и группировки мы имеем возможность наблюдать 

перераспределение влияния различных факторов на рост экономики в отличие от 

первичного прямого рейтингования. В итоге становится очевидным, что развитие туризма 

в Российской Федерации ничуть не менее значимая задача для стимулирования 

экономического роста, чем борьба с коррупционными схемами. Продуманное и 

последовательное инвестирование в человеческий капитал обеспечит подъем многих сфер 

и, в том числе, выведет на новый качественный уровень малое и среднее 

предпринимательство. 

Проведенное исследование позволило также определить основные источники 

значительного негативного влияния, барьеры, препятствующие экономическому росту. 

Коррупция во всех ее проявлениях стала абсолютным лидером экспертного 

антирейтинга. Именно она является основным тормозом, снижающим эффективность 

усилий и мер, направленных на выход Российской Федерации из кризисной ситуации 

(60%). 

Серьезную озабоченность респондентов вызывают проблемы финансовой отрасли, 

снижение поступлений бюджет от экспорта углеводородов, неблагоприятный 

внешнеполитический фон, рост инфляции, снижение объемов спроса. Эти моменты 

выделили от 40% до 50% экспертов.  

В среднем каждый третий эксперт видит риски углубления кризиса, связанные с 

социальными проблемами, управленческими ошибками топ-менеджмента, кризисными 

явлениями в мировой экономике. 



13 
 

 
Рисунок 5. Какие внутренние и внешние вызовы способны оказать значительное негативное 

влияние на текущую экономическую ситуацию в Российской Федерации?, 

 в %, множественный выбор 
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3. Жесткая зависимость курса рубля к доллару от цен на нефть тормозит выход 

российской экономики из кризиса. Можно утверждать, что ускорит выход решительный 

пересмотр существующей экономической модели: уход от «коротких» нефтяных 

сверхприбылей и движение по пути удлинения цепочки получения прибыли. Это означает 

преимущественное развитие производственных отраслей в различных сегментах и 

увеличение объемов выпуска конечной продукции. 

4. В фокусе задач российского бизнеса, ориентированного на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, оказывается организация работы по оптимизации затрат и 

управлению прибылью для обеспечения регулярных инвестиций в развитие бизнеса. В 

данном контексте возрастает значение  управленческих решений и уровня подготовки 

менеджеров среднего и высшего звена. 

5. Качество бизнес-среды в России в обозримом будущем будет определяться 

использованием, организационных и технологических инноваций, эффективных кадровых 

решений и ростом производительности труда. 

6. Обращает на себя внимание сравнительно низкая оценка важности 

политических факторов, которые, по мнению большинства экспертов, не будут оказывать 

решающего воздействия на становление посткризисной экономики России. 

7. Укрепление малого и среднего предпринимательства позволит российской 

экономике совершить серьезный скачок в среднесрочной перспективе. МСБ должен стать 

эффективным элементом экономической системы страны уже на этапе оживления. 

Целесообразно создание индустриальных парков в различных сегментах рынка – 

технологических площадок для производства конечной продукции с высокой добавленной 

стоимостью с привлечением малых и средних производств. Также и продуманное и 

последовательное инвестирование в человеческий капитал выведет малое и среднее 

предпринимательство на новый качественный уровень. 

8. Коррупция во всех ее проявлениях воспринимается подавляющим 

большинством участников исследования как основная сила, снижающая эффективность 

усилий и мер, направленных на выход Российской Федерации из кризиса. Негативная 

роль коррупции многократно возрастает в условиях кризисных ограничений 

финансирования и, в первую очередь, это относится к крупным проектам. Борьба с 

коррупционными схемами должна стать стратегической задачей для России на 

ближайшие 2-3 года. 
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(публикации, монографии, статьи и прочее), участие в научных конференциях/семинарах/форумах, участие 

в заседаниях и совещаниях, проводимых органами власти. Отбор экспертов для участия в опросе 

проводился методом «снежного кома» - только по рекомендациям «проверенных» экспертов и 

руководителей. Метод «снежного кома» является в данном случае наиболее релевантным, поскольку, попав 

в соответствующую профессиональную среду с помощью контактов, полученных от одного эксперта, есть 

большие шансы найти по его рекомендации его же коллег, отвечающих подобным требованиям. 

Все полученные данные анализировались преимущественно с помощью частотных таблиц в программе для 

анализа данных SPSS. 

Применялись следующие приемы контроля качества данных: контролировалось повторное заполнение анкет 

с одного компьютера, из анализа исключались анкеты, заполненные слишком быстро (контроль времени 

заполнения), контролировались ответы по «проверочным» вопросам, также осуществлялась индивидуальная 

проверка каждой анкеты на предмет «подозрительных» ответов на открытые вопросы. Также проводился 

оперативный выборочный телефонный опрос экспертов с целью проверки факта участия в экспертном 

онлайн опросе (при этом само заполнение анкеты происходило анонимно). 

 
 


