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В статье анализируются современные фак-
торы влияющие на посткризисное восстановле-
ние российской экономики, акцентируется внима-
ние на роль государства в формировании инсти-
туциональных основ выбора приоритетов эко-
номического развития. На основе проведенного 
акторами социологического опроса выявлена ди-
намика предпринимательского климата по основ-
ным макроэкономическим показателям. В статье 
авторы подходят к выводу, что роль государства 
в формировании приоритетов национальной эко-
номики не всегда учитывает производственный 
потенциал бизнеса, условия его развития и соот-
ветствия конкурентным факторам и мировым 
новейшим тенденциям.

Ключевые слова: экономика, предпринима-
тельство, экономическое развитие, промышлен-
ная политика, национальная экономика.

The article analyzes current factors influencing 
the post-crisis recovery of the Russian economy, 
emphasizes the role of the state in the formation 
of institutional bases for choosing priorities for 
economic development. Based on the sociological 
survey conducted by the actors, the dynamics of 
the entrepreneurial climate based on the main 
macroeconomic indicators was revealed. In the article 
the authors come to the conclusion that the role of the 
state in shaping the priorities of the national economy 
does not always take into account the production 
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potential of the business, the conditions for its devel-
opment and compliance with competitive factors and 
the world’s newest trends.

Keywords: economy, entrepreneurship, economic 
development, industrial policy, national economy.

Введение 

Развитие российской экономики проходит 
в сложных условиях внешних ограничений, по-
следствий экономического кризиса, оказавшем 
давление на состояние потребительского сек-
тора, который всегда был драйвером экономи-
ческого развития. Последствия кризиса 2014—
2015 годов ощущаются предпринимательским 
сообществом достаточно остро. Начало кризи-
са в России во многом было связано с внешним 
шоком — падением мировых цен на нефть, ко-
торое в дальнейшем привело к девальвации 
рубля и ускорению инфляции в России. В этой 
ситуации снижение показателей благосостоя-
ния населения являлось неизбежным показа-
телем состояния экономики. Спецификой те-
кущего кризиса стало снижение реальных до-
ходов населения за счет высокой инфляции 
при замедлении роста номинальных доходов. 
Обостряются проблемы бедных слоев населе-
ния со среднедушевыми доходами ниже про-
житочного минимума. К 2013 году доля бед-
ных снизилась до 10,8 % населения (с 29 % в 
2000 году), но с 2014 года стала расти, составив 
в среднем за 2015 год 13,3 % [5]. 

Но поскольку кризис длится уже около 
двух лет, он все сильнее воздействует на по-
ложение населения: растет уровень бедно-
сти, меняется структура спроса на продоволь-
ственные товары и структура розничной тор-
говли в целом, в частности в покупках растет 
доля продовольственных товаров. При этом 

снижение реальных доходов ведет к еще боль-
шему сжатию расходов в силу включения «за-
щитной» модели потребительского поведе-
ния, что осложняет перспективы восстанов-
ления роста не только спроса, но и экономики 
страны в целом. 

Данные факторы обусловливают пробле-
матику анализа предпринимательского клима-
та и барометра ожиданий предприниматель-
ского сектора от усилий государства, форми-
рования новых институций государственного 
регулирования и администрирования бизнеса, 
выбора национальных технологических про-
рывных направлений развития [4].

Следует отметить, что неотъемлемым эле-
ментом социально-экономического кризиса, 
особенно в России, является неравномерность 
сжатия экономической активности в регио-
нальном разрезе, широкий размах региональ-
ной социально-экономической асимметрии. 

Расчеты по среднедушевому ВРП в регио-
нах России за 2015 год лишний раз подтверж-
дают устойчивость региональной структу-
ры синтетической классификации: у финансо-
во-экономических центров (столичных реги-
онов) душевой ВРП остается на уровне 180 % 
от среднего по стране, сырьевых экспортоори-
ентированных регионов — около 300 %; раз-
витых регионов — 80—90 %; среднеразвитых 
и менее развитых сырьевых регионов — 60—
70 %; менее развитых аграрных регионов ― 
около 40 %. 

Сокращение выпуска и остановка некото-
рых производств неизбежно ведут к росту уров-
ня безработицы и неполной занятости, хотя в 
текущий кризис занятость снижается меньши-
ми темпами, чем в прошлый. Если в предыду-
щий кризис безработица в среднем по России 
выросла с 6,2 % в 2008 году до 8,3 % в 2009 го-

Таблица 1 
Отрасли, лидирующие по численности работников, находящихся в режиме неполной занятости, 

по данным на 1 июля 2016 г.

Численность работников, находящихся  
в режиме неполной занятости, тыс. чел. 

Автомобилестроение 89,9 %
Производство транспортных средств 27,1 %
Производство электрооборудования,  
вычислительной и измерительной техники 

27,1 %

Производство машин и оборудования  
(без производства оружия и боеприпасов) 

27,0 %

Строительство 25,5 %
Источник — Минтруд России — www.mintrudrf.ru.
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ду, то на текущий спад в экономике показатель 
безработицы реагирует довольно слабо — с 
2013 года он не поднимается выше 6 % [5].

Анализ экономических итогов 2016 года 
выглядит достаточно положительным, так в 
2016 году основные сферы промышленности 
показали незначительный рост: добывающий 
сектор — на 2,7 % в годовом выражении, обра-
батывающий — на 0,5 %, «обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха» — на 1,7 %. В целом про-
мышленное производство прибавило 1,3 %, 
вернувшись на уровень 2014 года (в 2015 го-
ду его падение составило 0,8 % в годовом вы-
ражении). На 20 крупнейших промышленных 
регионов России приходится 2/3 национально-
го промышленного выпуска (67,1 % в 2016 го-
ду в соответствии с ОКВЭД), в том числе 70,4 % 
продукции добывающего сектора и 66,9 % — 
обрабатывающего. Доля занятых в промыш-
ленности в России (27,2 % с учетом сектора 
строительства) в целом сопоставима с долей в 
развитых странах, из стран G7 Россия уступа-
ет только Германии (27,7 %), из группы «род-
ственных» стран БРИКС — Китаю (29,3 %). 

В 2016 году промышленное производство 
выросло в 65 регионах России. Среди типов ре-
гионов по уровню развития высокие темпы ро-
ста в 2016 году наблюдались у финансово-эко-
номических центров (5,4 %), особенно в Москве 
и Московской области, в регионах с диверсифи-
цированной экономикой (+4,7 %) и промыш-
ленно-аграрных регионах (+4,0 %). По опера-
тивным данным Росстата, за первое полугодие 
2017 г. промышленное производство выросло 
на 2 % — такой темп прироста промышленного 
выпуска Минэкономразвития России прогно-
зирует по итогам всего 2017 года. Добывающая 
промышленность за 6 месяцев выросла на 
3,1 %, обрабатывающая — на 1,2 % [5].

Противоречивость региональных показа-
телей социально-экономического развития по-
зволяет, а порой и вынуждает исследователей 
проводить экспертные опросы промышлен-
ного и производственного сектора, руководи-
телей корпоративного бизнеса и финансовой 
сферы, чтобы определить не только текущее 
состояние, но выявить направления развития 
условий хозяйственного климата, институцио-
нализаций действий органов государственной 
власти. 

Общее состояние российского  
рынка труда

Авторами статьи были проведены эксперт-
ные опросы членов Санкт-Петербургской и 
Ленинградской торгово-промышленных палат 
летом 2017 года. Социологический опрос явля-
ется пионерским и инициативным по согласо-
ванию с комитетами торгово-промышленных 
палат, где основными экспертами выступили 
руководители комитетов, члены палаты по от-
раслям и направлениям, в том числе эксперты-
аналитики специализированных экономиче-
ских агентств, линейные менеджеры аналити-
ки банковских организаций, инвестиционных 
фондов и страховых компаний. Вопросы бы-
ли разосланы 45 организациям, из которых в 
опросе приняло участие 38 организаций, в том 
числе: аналитики специализированных эконо-
мических агентств и институтов — 13; банков-
ских организаций, инвестиционных фондов, 
финансовых компаний — 17; производствен-
ного сектора — 7; 21 участник представлял 
российские организации, 13 — иностранные 
компании и организации в совместных тор-
гово-промышленных палатах России и стран 
Европы. 

Представленный индикатор, отражающий 
вероятность прогноза, содержит ведущие пока-
затели состояния ВВП, динамику промышлен-
ного производства, инвестиционные показате-
ли и потребительские расходы, показатели ин-
фляции и валютного курса, а также платежно-
го баланса. 

Анкета как инструмент исследования 
обобщала проблемные вопросы о перспектив-
ных изменениях качества функционирующих 
институтов, возможности наступления следу-
ющего цикла кризиса, актуальных проблемах 
бюджетной политики и прочие значимые во-
просы для определения прогноза экономиче-
ского развития.

Один из блоков вопросов анкеты концен-
трировался на значительности некоторых фак-
торов модернизации российской экономи-
ки. 81 % экспертов, проводя оценку роли госу-
дарства и регулирующих органов управления 
в экономике, не считают столь уж необходи-
мым активное наличие государства в экономи-
ке России в нынешних формах и объемах, будь 
то выделение государственных заказов, мас-
штабных бюджетных инвестиций, финанси-
рования государственных корпораций, круп-
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нейших компаний и банков с государственным 
участием, и лишь 15 % (сумма ответов «опре-
делено да», «скорее да») полагают это вполне 
оправданным (рис. 1). 

Аналогичная доля респондентов охарак-
теризовала лидирующую роль институтов го-
сударства в запуске и активации процессов 
модернизации. 81 % опрошенных не соглас-
ны с тезисом, что экономическая модерниза-
ция возможна исключительно при определе-
нии государством ее «прорывных» направле-
ний, а 13 % респондентов считают данный ва-
риант единственным (рис. 2). И здесь позиции 
проведенного авторами статьи исследования 

во многом солидарны с объективными эконо-
мическими данными о том, что государствен-
ный сектор в экономике России занимает су-
щественный объем. Из 100 крупнейших компа-
ний, представленных в рейтинге «Эксперт РА» 
в 2015 году (составленного по данным 2014 го-
да), 28 компаний являются компаниями с госу-
дарственным участием. В этих 28 госкомпани-
ях работают 6,1 % всех занятых в российской 
экономике, а их выручка составляет 2,8 % ВВП 
России в 2014 году. Анализ отраслевой струк-
туры компаний, представленных в рейтинге 
«Эксперт РА» в 2014 году, показывает, что круп-
нейшие компании с государственным участием 

Рис. 1. Присутствие государства в экономике России (бюджетные инвестиции, госкорпорации, компа-
нии и банки с государственным участием), % от опрошенных

 

 

Рис. 2. Опрос на тему «Модернизация экономики России может произойти без открытия экономики и 
притока иностранного капитала во все секторы, включая ТЭК», % от опрошенных
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присутствуют в 9 отраслях, большая часть из 
них функционирует в машиностроении (7 ком-
паний), нефтяной и нефтегазовой промышлен-
ности (6), банковской сфере (4) [7]. 

В следующей части опроса респонденты в 
своей большей части (82 %) согласились с те-
зисом об острой необходимости кардинально-
го улучшения качественного состояния россий-
ских институтов, т. к. именно этот фактор яв-
ляется определяющим и ключевым в модер-
низации и обновлении структуры экономики 
России.

Посткризисные явления и торговые огра-
ничения, эмбарго, ограничивающие доступ к 

иностранным рынкам и капиталам, негатив-
но сказываются на экономических показате-
лях отраслей, включая ведущую отрасль эко-
номики России — ТЭК, что отмечает 82 % ре-
спондентов, и только 14 % экспертов не счита-
ют эти условия необходимыми. Проблематика 
структурной перестройки экономики в усло-
виях инвестиционных ограничений доступа к 
внешним рынкам заимствования отмечается 
респондентами в ходе опроса. 

Важным является вывод экспертов, о том, 
что потенциал внутреннего развития во мно-
гом исчерпан, здесь получены достаточно про-
тиворечивые оценки — 56 % респондентов от-

Рис. 3. Опрос на тему: «Модернизация экономики России может произойти без улучшения качества рос-
сийских институтов», % от опрошенных

Рис. 4. Опрос на тему: «Модернизация экономики России может произойти только при лидирующей 
роли государства, которое будет определять ведущие, “прорывные направления в экономике?”», % от 

отпрошенных
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метили убежденность в том, что в течение бли-
жайших 3—5 лет динамика экономического 
роста в России может основываться на потен-
циале внутреннего спроса, и в то же время зна-
чительная часть экспертов — 41 % — отметила 
отсутствие реальной возможности внутренне-
го спроса выступить запускающим механизмом 
экономического роста.

Эксперты не видят перспектив в модерни-
зации экономики, выбора ориентиров страте-
гического развития передовых отраслей эконо-
мики без улучшения качества государственных 
институтов, переформатирования системы го-
сударственного управления и регулирования 

экономики (81 %), и только 7 % респондентов 
считают, что возможна модернизация экономи-
ки без улучшения качества институтов. 

По-прежнему 56 % экспертов отмечают, 
что основными факторами, препятствующими 
модернизации экономики и повышения ее эф-
фективности являются: макроэкономическая 
нестабильность, высокий уровень коррупции, 
недобросовестная конкуренция, дефицит про-
фессиональных кадров, непредсказуемость ин-
струментов и институтов госрегулирования, 
цена кредитов и уровень налогов.

Нельзя не отметить сомнения экспертов — 
руководителей комитетов, членов ТТПП по от-

 

 

Рис. 5. Опрос на тему: «В России существует в значительных объемах бизнес, ориентированный на тех-
нологические прорывы», % от опрошенных

Рис. 6. Опрос на тему: «Экономический рост на ближайшую перспективу до 2020—2022 гг. может осно-
вываться на росте внутреннего спроса?», % от опрошенных
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раслям и направлениям, в том числе анали-
тиков специализированных экономических 
агентств, менеджеров и аналитиков банков-
ских организаций, инвестиционных фондов и 
страховых компаний, крупных производствен-
ных фирм региона — 58 % подвергают сомне-
нию, что модернизация экономики России мо-
жет произойти только при лидирующей роли 
государства, которое будет определять веду-
щие, «прорывные» направления в экономике, 
и каждый четвертый эксперт (24 %) считает, 
что необходима определенная свобода бизнеса 
в выборе приоритетных и инновационных на-
правлений работы на рынке, снижение давле-
ния административных функций государства в 
определении «исключительности лидерства» 
государства. 

Результаты опросы убедительно демон-
стрируют достаточно скептическое отношение 
подавляющего числа экспертов (82 %) к модер-
низационному потенциалу российского бизне-
са, что вызывает определенные риски в сфе-
ре активизации государственных институтов 
в поиске прорывных технологий и перехода к 
цифровой экономике.

Результаты социологического опроса 
экспертов — руководителей и комитетов, чле-
нов ТТПП по отраслям и направлениям, в том 
числе аналитиков специализированных эконо-
мических агентств, менеджеров и аналитиков 
банковских организаций, инвестиционных фон-
дов и страховых компаний, крупных производ-
ственных фирм регионов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области — демонстрируют сле-
дующее: каждый пятый из них (21 %) констати-
рует, что в России наличествует в значимых мас-
штабах бизнес, ориентированный на технологи-
ческие прорывы, и в то же время значительная 
часть экспертов (40 %) с пессимизмом говорят 
об отсутствии подобного бизнеса, ориентиро-
ванного на новые технологические прорывы.

Эксперты подтверждают данные, что ди-
намика промышленного производства в ре-
гиональном разрезе продолжает характери-
зоваться высоким уровнем неравномерности. 
Прирост промышленного производства в 2016 
году (к 2015 году) по отраслям варьировался в 
диапазоне от +40,2 % до —13,7 % .

Анализ, проведенный в результате опро-
са, позволяет констатировать, что поведение 
значительного количества бизнесменов и ры-
ночных агентов стало «рыночным», происхо-

дило накопление позитивных изменений, соз-
дающих потенциал для экономического роста. 
Но следует отметить, что набранная скорость 
институциональных изменений и рыночных 
адаптаций бизнеса характеризуется низкими 
темпами, что предопределяется действиями 
государственных органов управления, форми-
рующих политическую повестку дня и полити-
ку в целом. 

Результаты перспективного видения и про-
ецирования в будущее текущих позиций бизне-
са позволяют сделать вывод, что 45 % экспер-
тов выражают сомнения в возможности потен-
циала внутреннего спроса как источника эко-
номического роста, 37 % — и это достаточно 
значительная доля экспертов — подчеркивают 
возможность использования потенциала вну-
треннего спроса как источника экономическо-
го роста национальной экономики на кратко-
срочную перспективу. 

В ответе на актуальный для бизнеса вопрос 
о том, что мешает отечественному предприни-
мателю в его развитии, 78 % экспертов согла-
сились с позицией, что это введенные санкции 
и ограничения доступа к дешевым инвести-
ционным ресурсам за рубежом, набор прямых 
и косвенных инструментов государственного 
экономического регулирования. Практически 
такая же доля в три четверти опрошенных ре-
спондентов (75 %) при этом не снимают ответ-
ственности за это с самого бизнеса, подтвердив 
мнение о его невысоких качествах конкуренто-
способности на международных рынках, неэф-
фективных маркетинговых стратегиях, низком 
уровне корпоративного менеджмента. 

Заключение и выводы

Большинство опрошенных руководителей 
предприятий отмечают, что технологическая 
модернизация является необходимым услови-
ем повышения эффективности производствен-
ных процессов, это одно из условий наряду с 
другими (повышение эффективности системы 
управления производством, рост мотивации 
персонала и др.).

 Среди государственных инструментов сти-
мулирования повышения производительности 
66,4 % респондентов отмечают необходимость 
целевого и доступного финансирования пред-
приятий для проведения мероприятий по по-
вышению производительности. 
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Следует в заключении сказать, что эффек-
ты экономических институтов бывают различ-
ны, и практика экспертного опроса позволила 
сказать, что «хорошие» институты экономят 
усилия, снижают трансакционные издержки, 
повышают доверие в обществе, бизнесе, вла-
сти, способствуют долгосрочным инвестици-

ям на основе общих приоритетов развития; а 
вот «плохие» институты, наоборот, повышают 
издержки сферы предпринимательства, зна-
чительно понижают стимулы бизнеса к про-
дуктивной экономической деятельности, во 
многом препятствуют конкуренции.
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