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Экспертное сообщество и экспертные 
практики в России: методология 
исследования проблем развития 

В современных условиях кардинально меняется модель развития 
экспертного сообщества и экспертной деятельности. Требуют осмысле-
ния и анализа новые экспертные практики в различных сферах и отраслях, 
преимущественно, в части экспертного сопровождения управленческих 
решений всех уровней, экспертной поддержки социальных, научных, 
инновационных проектов, инициатив, реализации методов экспертной 
оценки предпринимательской деятельности и др. Новый вектор развития 
экспертного сообщества, безусловно, связывается как с новыми реалиями, 
определяющими предмет проведения экспертизы и выбор экспертных 
методов и критериев оценки, так и с изменением характера и содержания 
самой экспертной деятельности.

Как показывает практика последних лет, традиционный институт 
экспертной деятельности не всегда готов эффективно реализовать свои 
функции. Появилась потребность в пересмотре и развитии новых функций 
данного института. Закономерно встает вопрос и о повышении статуса 
эксперта и экспертной группы. На сегодняшний день имеют место 3 типа 
ситуаций: 1) когда не используется или не рационально используется при 
сложившейся структуре экспертной деятельности экспертный потенци-
ал и (или) экспертный ресурс своего региона, муниципального образова-
ния, отрасли, кластера, академического сообщества, вузов, НКО и проч.;               
2) отсутствует консолидирующее ядро экспертного сообщества в регионе, 
идет позиционирование только доминантных экспертных групп; 3) нет 
достаточной прозрачности и открытости результатов экспертной деятель-
ности.

Между тем, очевидно, что именно эксперты представляют собой 
наиболее важный стратегический и интеллектуальный ресурс развития 
страны и региона. Именно они формируют систему современных требова-
ний и норм, участвуют в экспертизе нового качества, определяют направ-
ленность и содержание инновационных процессов. Кто такие современные 
эксперты? Какая часть экспертного сообщества наиболее востребована? 
Всегда ли оправдана практика привлечения «внешних» экспертов? Какими 
требованиями следует руководствоваться при выборе эксперта?

В целом, выделим основные факторы, которые вызывают актуали-
зацию обозначенного вопроса:
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 1. Необходимость экспертного сопровождения и поддержки раз-
работки, корректировки и реализации долгосрочных стратегий социально-
экономического развития регионов и муниципальных образований.

 2. Необходимость экспертного обеспечения и сопровождения фе-
деральных, региональных и муниципальных целевых программ по различ-
ным сферам и отраслям деятельности и инновационных проектов разного 
уровня.

 3. Необходимость экспертизы образовательной деятельности при 
реализации новых аккредитационных технологий и механизмов.

 4. Необходимость формирования интегрированного экспертного 
сообщества, опирающегося на принципы научного взаимодействия и со-
циального партнерства.

В современных условиях мы выходим на новый уровень культу-
ры формирования и восприятия экспертного сообщества и экспертных 
практик. Видится актуальным изучение статусных характеристик и ролей 
функциональных и целевых групп экспертов, отдельных экспертов, их 
вклада в социально-экономическое и инновационное развитие территории. 
Полагаем, что есть все основания говорить о новом направлении в методо-
логии социологических исследований - методологии исследования проблем 
развития экспертного сообщества и экспертных практик в России, в особен-
ности, в контексте инновационных процессов.


