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Направления структурных сдвигов в национальной экономике

В статье проанализированы содержания и направления структурных 
сдвигов в национальной экономике.
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Перспективы инновационного развития россий-
ской экономики неразрывно связаны с необходи-
мостью осуществления прогрессивных структур-
ных сдвигов, которые предполагают учет: кратко-, 
средне- и долгосрочных целей развития экономики 
и государства, направления развития отечественной 
промышленности, трансформацию национального 
экономического пространства под воздействием ми-
ровых и локальных кризисов.

Одним из инструментов воздействия на прогрес-
сивные структурные сдвиги являются кредитные 
ресурсы банковского сектора. 

В российских регионах с большим количеством 
существенных плюсов, к которым относятся боль-
шая территория, высокий интеллектуальный, про-
мышленный, технологический потенциал, примене-
ние и продвижение на их территории деятельности 
по привлечению инвестиционных источников с це-
лью структурных преобразований может дать вы-
сокие экономические результаты. Для достижения 
наиболее высоких результатов необходимо, прежде 
всего, определиться с тем, каким потенциалом об-
ладает каждый отдельно взятый регион, учесть при-
сущие ему особенности. Результатом от создания 
инвестиционной политики регионов следует счи-
тать формирование инновационной национальной 
системы в России.

Как показывает мировой опыт, наиболее спо-
собными к инновационной деятельности являются 
регионы, находящиеся в депрессивном положении. 
Для них единственным путем преодоления кризиса 

является создание ноу-хау товаров и принципиально 
новых производственных технологий. И наоборот, 
те регионы, которые и раньше успешно функциони-
ровали за счёт действующих производств, неохотно 
стремятся к инновационным изменениям. 

Поэтому, в наибольшем выигрыше от внедрения 
инновационных процессов будут регионы, находя-
щиеся в кризисном положении. Наилучшим путём 
для внедрения региональной инновационной эконо-
мики будут экономики тех регионов, где возможно 
возникновение малого и среднего бизнеса, который 
станет опорой экономики региона.    

Главной задачей федерального центра при такой 
организации инновационной политики является 
контроль по привлечению инвестиционных источ-
ников. Регионы России должны развиваться и стро-
ить свою экономику в соответствии с определённой 
отраслевой принадлежностью. На наш взгляд, такая 
организация позволит с наименьшими усилиями в 
наиболее короткие сроки добиться положительных 
результатов и достичь высокого экономического ро-
ста.

Принципиально важным для России является 
определение рыночной ниши, она позволяет опре-
делить свой целевой сегмент. Положительного 
эффекта можно достичь от объективной оценки 
потенциала территориальных образований. Крите-
риев оценки может быть множество, это и геогра-
фическая расположенность, и залежи полезных ис-
копаемых, и численность населения, и социальная 
инфраструктура, и источники финансирования, и 
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организация производства. Итогом анализа являет-
ся определённый выведенный критерий, основыва-
ясь на который инвестирующая сторона принимает 
решение о целесообразности или не целесообразно-
сти процесса инвестирования. 

Современная экономическая ситуация в России 
характеризуется возможностью наступления неже-
лательного события для экономического субъекта, 
вызываемую дисфункциями институтов экономики. 
Реализуясь в форме опасений экономических субъ-
ектов относительно будущих доходов и возврата де-
нежных средств от вложений, институциональный 
риск приводит к девиативному поведению экономи-
ческих агентов и снижает их предпринимательскую 
и инновационную активность. В этой связи пред-
ставляется, что ключевыми шагами в направлении 
формирования рациональных стимулов инноваци-
онной деятельности экономических агентов должны 
стать такие мероприятия, как диагностика и сниже-
ние неопределенности институциональной среды, 
своевременное выявление и устранение дисфункций 
институтов и связанных с этим институциональных 
рисков. Вышесказанное определяет необходимость 
формирования рациональной системы оценки ин-
тенсивности проявления институционального риска 
и степени его влияния на структурные преобразо-
вания в российской экономике, в частности, на вне-
дряемые новшества.

Отправной точкой для решения данной задачи 
является формирование группы показателей для 
оценки рассматриваемых экономических явлений:

1. Оценка инновационной активности экономи-
ческих субъектов, на основе следующего набора 
показателей с использованием официальных стати-
стических данных: доля организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки; численность 
персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками, в расчете на 1000 человек населения; 
внутренние затраты на исследования и разработки в 
процентах к ВРП; поступление патентных заявок в 
расчете на 1000 организаций; выдача охранных до-
кументов в расчете на 1000 организаций; число соз-
данных передовых производственных технологий в 
расчете на 1000 организаций; число используемых 
передовых производственных технологий в расче-
те на 1000 организаций; уровень инновационной 
активности организаций, определяемый как отно-
шение числа организаций, осуществлявших техно-
логические, организационные или маркетинговые 
инновации, к общему числу обследованных за опре-
деленный период времени организаций в регионе; 
затраты на технологические инновации в процентах 
к ВРП; доля инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг. 

Представляется, что данные показатели позволят 
адекватно отразить интенсивность проявления ре-

зультатов инновационной деятельности и сформи-
ровать целостное представление об инновационной 
активности экономических субъектов как региона, 
так и государства в целом. 

2. Оценка возможных рисков, прежде всего, 
оценка институционального риска.

В современных исследованиях экономических 
явлений чаще всего опираются на данные, получен-
ные на основе официальных статистических наблю-
дений. Данные источники информации не всегда 
структурированы в соответствии с целями исследо-
вания и зачастую могут дать лишь косвенную оцен-
ку исследуемых явлений. Однако они собираются на 
регулярной основе, а также как правило, обеспечи-
вают сопоставимость данных в различных периодах 
исследования и высокую степень объективности. 
Поэтому целесообразно проводить анализ изучае-
мого явления на основе данных, предоставляемых 
официальными службами статистики.

Необходимость динамичного развития нацио-
нальной экономики и формирования единой на-
циональной инновационной системы требует как 
выработки единой инновационной политики, так 
и повышения однородности институциональной 
среды инновационной деятельности в регионах, а, 
следовательно согласования действий региональ-
ных властей в области формирования региональных 
институтов развития и институциональной среды 
инновационной деятельности, а также снижения 
институциональных рисков. 

При дальнейшем совершенствовании показате-
лей для более полного учета информации о состо-
янии институциональной среды локального эконо-
мического пространства, в том числе неформальной 
составляющей институциональных рисков, в каче-
стве дополнительных методов сбора исходной ин-
формации могут быть использованы и экспертные 
оценки, и опросы респондентов, что, в принципе, 
все чаще практикуется в современных экономиче-
ских исследованиях. В соответствии с этим набор 
оценочных показателей институционального риска 
может быть расширен.

Высокий уровень институционального риска 
сдерживает инновационную активность экономи-
ческих субъектов, препятствует и создает рамочные 
условия для ведения инновационной деятельности, 
создания и внедрения инновационных разработок. 
Неоднородность распределения субъектов по со-
отношению показателей определенности институ-
циональной среды и инновационной активности 
свидетельствует о дифференциации проявлений 
институционального риска в регионах и неодно-
значности его воздействия на активность экономи-
ческих субъектов в инновационной сфере. 

Институциональный риск не является первосте-
пенным фактором, определяющим уровень актив-
ности экономических субъектов. Безусловно, на 
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результаты инновационной деятельности и интен-
сивность приложения усилий экономических субъ-
ектов в данной сфере влияет достаточно большой 
диапазон факторов, таких как уровень развития че-
ловеческого капитала, интегрированность локаль-
ного экономического пространства в глобальные 
инновационные процессы и прочее. Данный факт 
подтверждает низкую степень изученности рас-
сматриваемой проблемы, в частности влияния 
институциональных рисков на инновационные про-
цессы, и необходимости, как дальнейших исследо-
ваний в данном направлении, так и формировании 
рациональных механизмов регулирования инсти-
туционального риска и его воздействия на деятель-
ность экономических субъектов. 

Однако влияния институционального риска на 
структурные преобразования в России является 
значимым. Степень зависимости между данными 
экономическими явлениями дифференцирована в 
локальных экономических пространствах, что сви-
детельствует о неоднозначности влияния институ-
ционального риска на инновационную активность 
экономических субъектов. Но хотя институциональ-
ный риск и не является первостепенным фактором, 
определяющим уровень инновационной активности 
в локальном экономическом пространстве, очевид-
на необходимость формирования рациональных ин-
струментов его оценки и регулирования. Первосте-
пенным шагом в данном направлении должна стать 
регулярная оценка уровня институционального ри-
ска в регионах и его влияния на результаты инно-
вационной деятельности экономических субъектов. 
Крайне важна разработка и своевременная реали-
зация инструментов снижения институциональных 
рисков инновационной деятельности.
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