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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВАННЫЕ  

НА ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В статье представлены основы формирования высокотехнологичных видов произ-
водств посредством инновационного процесса. Подчеркнуто, что способствование и 
создание условий для развития высокотехнологичных видов производств приведут к 
положительным структурным сдвигам практически всех отраслей и сфер народного 
хозяйства. Автором разработаны и схематически представлены основные критерии 
структурных сдвигов. 
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Многие развитые страны добились положительного экономического раз-

вития, вошли в категорию опережающих, поскольку выбрали правильную 
траекторию развития, основанную на инновациях. Сейчас развитые страны 
переходят на шестой технологический уклад – «общество знания». Экономи-
ку, основанную на физическом труде, сменила индустриальная экономика, 
использующая природные ресурсы. В свою очередь, последнюю сменяет эко-
номика, базирующаяся на знаниях  и информационных технологиях. По мне-
нию многих ученых, «новая экономика» – это экономика постиндустриально-
го технологического уклада, в котором ключевыми факторами производства 
становятся интеллектуальные ресурсы, или знания [1. С. 10]. Рост технологи-
ческого уровня современной промышленности приводит к тому, что от 30 до 
60% ВВП США производится в настоящее время в тех отраслях, где бизнес-
процессы непосредственно связаны с использованием знаний. Важно разви-
вать высоко- и средне-высокотехнологичные виды производств, поскольку 
именно в этих отраслях уровень наукоемкости технологий высок. В таких 
технологиях затраты на исследования и разработки (ИиР) составляют не ме-
нее 10% добавленной стоимости, а затраты на оплату труда ученых, инжене-
ров и техников превышают 10% общих затрат на наем рабочей силы [2].  

В этих наукоемких динамичных отраслях новые достижения опережают 
потребности потенциальных потребителей и нарушают установленные гра-
ницы между традиционными секторами промышленности. В этой связи не-
обходимо рассмотреть, как повлияет развитие высоко- и средне-
высокотехнологичных видов производств на экономику, к каким структур-
ным сдвигам это может привести и как основные компоненты инновационно-
го процесса, такие как субъекты, факторы и этапы, могут оказать воздействие 
на структурные сдвиги, и наоборот, как структурные сдвиги повлияют на ос-
новные компоненты инновационного процесса. Как показал анализ, именно 
высокотехнологичные отрасли на международном уровне приняты в качестве 
критерия оценки концентрации национального научно-технического потен-
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циала на основных направлениях научно-технического прогресса [3. С. 20–
31] и эффективности национальной инновационной системы. 

Причиной рассмотрения инновации, инновационного процесса с точки 
зрения технологического подхода является то, что инновация как результат 
инновационного процесса обладает новизной; использование знаний приво-
дит к изменению экономической, социальной и организационной сферы. 

Очень образно технологию представил Э. Тоффлер, сказав, что «техноло-
гия – основа экономических перемен, так как новые технологии не только 
предполагают или требуют внесения изменений в технику – они предполага-
ют новые решения социальных, философских, даже личных проблем, они 
изменяют все интеллектуальное окружение человека и его мировоззре-
ние» [4]. 

Рассмотрение высоко- и средне-высокотехнологичных видов производств  
связано с тем, что именно здесь можно применить весь инновационный про-
цесс, с учетом всех подпроцессов. 

Согласно [5] признаками, характерными для высоких технологий, явля-
ются: сильный научно-технический базис, заместитель старых технологий, 
создание или революционизирование спроса. 

Авторы учебников и монографий говорят о том, что высокотехнологич-
ные отрасли – это отрасли экономики, в которых в производстве активно ис-
пользуют современные научные разработки и уникальные технологические 
процессы, оборудование, приборы и материалы, т.е. отрасли, где не делается 
различий между высокими технологиями и инновациями. 

В.И. Черенков, М.Г. Толстобров  считают, что высокие технологии осно-
ваны на новом научно-техническом знании и позволяют представлять на ры-
нок инновационные товары и услуги. 

В статистике ООН к высокотехнологичным отраслям относят отрасли хо-
зяйства, лидирующие по количеству базовых нововведений и по отношению 
их совокупной стоимости к объему основных производственных фондов (на-
пример, в США к отраслям высокой технологии относят электротехническую 
и электронную промышленность, приборостроение, некоторые подотрасли 
общего машиностроения и химической промышленности, авиаракетную 
промышленность, производство вычислительной техники). 

Если рассмотреть подход Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), к высокотехнологичным секторам экономики (наукоемким) 
относятся производства, где отношение затрат на НИОКР к объему выпуска 
превышает 3,5%. То есть предприятие относится к высокотехнологическому 
сектору, если в стоимости выпущенной им продукции не менее 35 денежных 
единиц из каждой тысячи составляют затраты на ИиР. Эта трактовка является 
наиболее распространенной в экономической литературе. Для определения 
высокотехнологичных отраслей или секторов экономики оценивается уро-
вень интенсивности ИиР (technology intensity), определяемый как отношение 
вложений в ИиР (R&D) к объёму производства или к валовой добавленной 
стоимости.  

Высокотехнологичный сектор характеризуется такими показателями, как 
наукоемкость; комплекс научных и инженерных знаний, реализованных в 
приемах труда, наборах материальных, технических, энергетических, трудо-
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вых факторов производства, способах их объединения для создания и вывода 
на рынок нового продукта (услуги), вызывающих значимые социальные, эко-
номические, технические, организационные и другие изменения в обществе. 

Создание условий и развитие высоко- и средне-высокотехнологичных 
видов производств позволит достичь высокого экономического роста, обес-
печить непрерывный инновационный процесс, активизировать субъектов ин-
новационного процесса, построить и развивать национальную инновацион-
ную систему, занять определенную нишу на мировом рынке. 

Развитие высокотехнологичных видов производств приводит к изменени-
ям во многих отраслях и сферах экономики, поскольку технологии могут 
быть использованы и востребованы другими отраслями. 

В случае выбора развития высокотехнологичных видов производств про-
изойдет следующее:  

– активизация деятельности иностранных инвесторов, вливания инвести-
ций в отрасли высоких технологий. Преимуществом для отечественных про-
изводителей будет финансовая составляющая, позволяющая оперативно раз-
вивать этот сектор; 

– повышение роли транснациональных корпораций; 
– обмен опытом, сотрудничество и взаимодействие с зарубежными высо-

котехнологичными предприятиями для реализации совместных научно-
технологических проектов (аутсорсинг, научно-технологическая коопера-
ция); 

– активизация частного сектора; 
– развитие и активизация инновационного предпринимательства; 
– повышение изобретательской активности, появление спроса на иссле-

дования ученых, рост числа объектов интеллектуальной собственности; ста-
новление научной составляющей инновационного процесса; активизация на-
учных кадров; рост числа занятых в научной сфере и т.д.; 

– повышение квалификации специалистов в области высоких технологий; 
интеллектуализация кадров; 

– выход продукции на рынок с высокой добавленной стоимостью; 
– занятие лидирующих позиций в области высоких технологий на внут-

реннем рынке и определенной ниши на мировом рынке; 
– активизация инновационной экономики; 
– гуманизация общества; 
– развитие интеграционных схем; 
– появление новых отраслей и рынков сбыта; 
– положительное влияние на экономическую, образовательную, социаль-

ную, политическую, стратегическую, научную, технологическую, техниче-
скую составляющие инновационного развития. 

То есть мы видим, что создание условий для развития высокотехнологич-
ных видов производств приведет к сдвигам практически во всех отраслях и 
сферах народного хозяйства. 

Факторами, способствующими развитию высокотехнологичных видов 
производств, являются  следующие: 
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– поддержка высокого уровня финансирования ИиР и инноваций, выде-
ление средств государственного бюджета и средств внебюджетных фондов 
на развитие и поддержку высокотехнологичных видов производств; 

– диверсификация источников финансирования и выполнения ИиР в сто-
рону предпринимательского сектора, активизация инновационного предпри-
нимательства; 

– диверсификация методов государственного стимулирования развития 
ИиР; 

– разработка механизмов стимулирования на государственном, регио-
нальном, частном уровнях развития высокотехнологичных видов произ-
водств; 

– интеграция всех субъектов инновационного процесса, имеющегося по-
тенциала и ресурсов, стратегий для ускоренного развития высокотехнологич-
ных видов производств. 

Основным условием развития высокотехнологичных видов производств 
является управление инновационным процессом. 

Отсюда вывод, что говорить о становлении высокотехнологичных видов 
производств позволяют следующие показатели: 

– развитие ИиР посредством становления научных школ, передовой нау-
ки; 

– развитие образовательной системы, подготовка кадров высшего и по-
слевузовского образования, доступность получения образования и формиро-
вания высококвалифицированного кадрового состава, в том числе подготовка 
специалистов по приоритетным направлениям высокотехнологичного разви-
тия;  

– формирование спроса и предложения в отношении результатов ИиР, а 
именно новшества на внутреннем и внешних рынках; 

– охрана объектов интеллектуальной собственности; 
– заинтересованность, целеустремленность в использовании научных дос-

тижений, результатов ИиР в производственной деятельности, что обеспечи-
вает технологическое лидерство и конкурентоспособность с дальнейшим 
опережением; 

– разработка механизмов формирования крупных научно-технологи-
ческих проектов, сочетающих целевую направленность ИиР, производства, 
коммерциализации на конкретный результат с дальнейшим становлением 
научной, технологической, производственной, потребительской составляю-
щих с постоянным совершенствованием и обновлением; 

– совершенствование научно-производственной структуры и структуры 
управления; 

– положительное изменение качественных и количественных показателей 
в сторону развития высокотехнологичных видов производств; 

– высокая доля экспериментального и опытного производства в структуре 
производственного аппарата экономики; 

– использование в производстве только передовых технологий; 
– государственная поддержка в период становления высокотехнологич-

ных видов производств; 
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– прохождение и длительность всего жизненного цикла инновационного 
процесса и его непрерывность в плане дальнейшего усовершенствования или 
замены новым; 

– наличие высококвалифицированных научных, производственных кад-
ров, специалистов в области маркетинга, способных производить высокотех-
нологичную продукцию; 

– становление и укрепление научных школ и экспериментальных баз, 
формирующих основу высокотехнологичного развития экономики. 

Таким образом, для формирования высокотехнологичных видов произ-
водств необходимо осуществление ИиР, с дальнейшим применением резуль-
татов ИиР в производстве, реализация их на рынке, затем постоянное обнов-
ление или усовершенствование с учетом постоянного действия научных 
школ, научных структур, активизации предпринимательского (частного) сек-
тора, создания условий и наличия факторов, способствующих развитию вы-
сокотехнологичных видов производств. Исходя из этого, резюмируем, что 
формирование и развитие высокотехнологичных видов производств тесно 
связано и находит свое окончательное предназначение через инновационный 
процесс. И те компоненты, которые мы выделяем для инновационного про-
цесса (субъекты, подпроцессы и факторы/условия инновационного процесса), 
применимы для высокотехнологичных видов производств. 

Здесь мы подходим к необходимости рассмотрения понятия структурных 
сдвигов. 

Структурные сдвиги в экономике – изменения в структуре экономиче-
ской системы под воздействием различных экономических и внеэкономиче-
ских факторов, процессов управления экономической системой. Под эконо-
мической системой понимается сложная, динамическая вероятностная систе-
ма, охватывающая процессы производства, обмена, распределения и потреб-
ления материальных благ. Под факторами подразумеваются источники воз-
действия на систему, отражающиеся на значении переменных модели этой 
системы.  

Говоря о структурных сдвигах, многие ученые выдвигали научные гипо-
тезы, предлагали методы оценки, критерии, выделяли показатели абсолют-
ные и относительные, рассматривали их с точки зрения эндогенных и экзо-
генных факторов, связывали с циклами, длинными волнами Н.В. Кондратье-
ва, рекомендовали использование модели «Фактор – Экономический рост», 
где в качестве основных выделяли определенные факторы, которые через 
структурные сдвиги приводили либо  к экономическому росту, либо к стаг-
нации или кризису. Некоторые ученые предлагали определять структурные 
сдвиги через линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов, 
квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов, коэффици-
ент относительных структурных сдвигов, показатель относительных струк-
турных сдвигов, основанный на среднем взвешенном квадратическом откло-
нении [6; 7. С.127; 8; 9; 10].   

Свяжем понятия «инновационный процесс» и «структурные сдвиги в 
экономике» и представим новые взгляды на эти понятия во взаимосвязи, 
взаимовлиянии.  
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В ходе формирования инновационного процесса происходит преобразо-
вание входных данных; на выходе, если рассматривать попроцессно, получа-
ем определенные результаты, являющиеся входными данными для после-
дующих процессов. Таким образом, происходит изменение, которое должно 
привести к положительному результату в качественном и (или) количествен-
ном эквиваленте. Полученные в ходе инновационного процесса инновации 
приводят к изменению в экономической системе под влиянием таких факто-
ров, как интеллектуализация кадров; повышение роли и имиджа науки; рост 
числа научных кадров и занятых в области науки; увеличение количества 
объектов интеллектуальной собственности, увеличение патентов, лицензий, 
публикаций в высокорейтингуемых журналах и т.д.; производство конкурен-
тоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью; использование 
собственных и зарубежных технологий в производстве; появление новых от-
раслей и секторов экономики; выход на рынок инновационной продукции; 
появление новых рынков сбыта; замена новым и (или) усовершенствование, 
что приводит к следующему новому технологическому укладу, к новому 
структурному сдвигу в целом. То есть мы отметим, что на структурные сдви-
ги в экономике прямое и косвенное влияние оказывают инновационный про-
цесс в ходе получения инновации и грамотное управление им попроцессно. И 
в целом управление каждым подпроцессом будет стимулировать развитие 
экономики.  

Важно выделить критерии структурных сдвигов для оценки развития 
экономики. 

Исходя из этого, выделяем критерии структурных сдвигов: 
– в экономике. Заметим, что критерием структурных сдвигов в экономике 

будут в том числе все нижеперечисленные. В данном случае мы их выделяем 
отдельно, чтобы определить, какие внутри каждого из них показатели нахо-
дятся и как они могут повлиять на структурный сдвиг в экономике по от-
дельности и вместе взятые. Нижеперечисленные критерии выбраны в силу 
инновационного направления развития с акцентом на инновационный про-
цесс: в науке, в производстве, на рынке, в технологии, в технике, в потре-
блении. 

Рассмотрим каждый критерий, отражающий степень или уровень струк-
турного сдвига. 

Структурный сдвиг в экономике. Структурный сдвиг в экономике изме-
ряется в основном темпом роста и прироста экономических показателей от-
дельных структурных подразделений (по отраслям и секторам экономики), 
изменения в процентных удельных весах или долях этих подразделений в 
общем объеме общественного производства. 

Основной целью структурного сдвига в экономике является обеспечение 
долгосрочного экономического устойчивого развития за счет диверсифика-
ции экономики, производства высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции, появления новых секторов, отраслей, рынков сбыта, качественно-
го скачка в пользу высоких технологий, изменения в структуре потребления. 

Рассматривая структурные сдвиги в экономике, можно классифициро-
вать: 



      Структурные сдвиги в экономике, основанные на инновационном процессе 
 

 

47

– структурные сдвиги на макроуровне (на уровне государства и мирового 
рынка); 

– структурные сдвиги на мезоуровне (на уровне регионов и отраслей); 
– структурные сдвиги на микроуровне (на уровне хозяйствующих субъек-

тов); 
– структурные сдвиги на наноуровне (на уровне отдельных индивидов и 

домашних хозяйств). 
Понятие «структурный сдвиг» является макроэкономической категорией, 

однако для осуществления структурного сдвига важна роль мезо-, микро-, 
наноуровня, отраслевого, секторального качественного изменения.  

Ядром структурного сдвига являются наносдвиг, микросдвиг, мезосдвиг 
и макросдиг в совокупности. Если мы выберем только наносдвиг, то речь бу-
дет идти о модели инновационного процесса – линейной, вызванной спросом; 
если микросдвиг, то модель «технологического толчка»; если мезоуровень, то 
есть риск появления региональных «прослоек», т.е. регионов, получивших 
развитие, и неразвитых. Интеграция должна проявляться во всех факторах 
воздействия на структурные сдвиги и интересах субъектов инновационного 
процесса всех уровней, во всех критериях структурных сдвигов. 

Рассмотрение критериев структурного сдвига позволит нам своевременно 
выявить «узкие места», поведение уровней для принятия своевременных 
управленческих решений для развития высокотехнологичных видов произ-
водств и осуществления структурного сдвига в экономике. В новой экономи-
ческой политике необходимо помнить, что важно ориентироваться и на спрос 
и на предложение. Изменения в структуре потребностей могут вызвать изме-
нение в структуре производства и наоборот. То есть на сдвиги в структуре 
потребления большое влияние оказывает структура производства, а на сдвиги 
в структуре производства – структура потребления.  

Важно, чтобы потребности и производство ориентировались на построе-
ние и развитие постиндустриальной экономики. 

Однако необходимо подчеркнуть, что не каждый сдвиг может сущест-
венно повлиять на структурный сдвиг в экономике в целом. Отдельно сдвиг в 
науке, изолированно от производства, не даст положительного изменения, не 
отразится на структурном сдвиге в экономике. 

Научная составляющая выбрана в качестве основного критерия структур-
ного сдвига не случайно. Развитые страны вошли в число опережающих, в 
технологическое ядро благодаря высоким технологиям, основанным на ис-
следованиях и разработках. Говоря об инновационной экономике, мы в пер-
вую очередь подразумеваем экономику, основанную на знаниях, интеллек-
туализации производства, производство продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Сдвиг в науке может произойти благодаря управлению научной 
составляющей инновационного процесса. Если мы методологически докажем 
способность развивать высокотехнологичные виды производств, ИиР могут 
прямо и косвенно повлиять на структурный сдвиг в экономике. Влияние ИиР 
на структурный сдвиг может быть рассмотрено по горизонтали и вертикали. 
Если рассматривать по горизонтали, подразумевается попроцессный подход, 
который посредством ИиР приведет к производству инновации, его выходу и 
потреблению на рынке, а в целом даст структурный сдвиг в экономике по-
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средством появления новых отраслей, новых рынков сбыта, насыщения рын-
ка инновациями, содержащими в себе высокую долю интеллектуального ка-
питала. При рассмотрении по вертикали очевидно, что управление и развитие  
ИиР дадут качественные и количественные изменения в науке и здесь про-
изойдет сдвиг в структуре экономике, где начнет в приоритетные сектора 
экономики вливаться научная составляющая. Соответственно изменения мо-
гут происходить в плане перехода от добывающей, сырьевой промышленно-
сти к обрабатывающей, где в структуре будут не только промежуточные пе-
ределы, но и производство готовой продукции в средне-низко- и средне-
высокотехнологичных видах производств; а главное подготовка и производ-
ство инноваций посредством активного научного вмешательства в высоко-
технологичные виды производств. 

Критерием сдвига в науке, в целом положительно влияющим на струк-
турный сдвиг в экономике, являются общий и частные показатели. Общим 
показателем будет появление и прирост объектов интеллектуальной собст-
венности. Частными показателями, влияющими на сдвиг в науке и общий 
показатель, являются: 

– рост ИиР в приоритетных высокотехнологичных видах производств; 
– увеличение расходов на науку в этих направлениях; 
– привлечение ученых посредством различных схем взаимодействия (ин-

теграция, найм, взаимовыгодное сотрудничество и т.д.); 
– рост числа ученых, имеющих ученые степени и звания, с привлечением 

молодых, чтобы иметь достойную смену; 
– рост числа патентов на результаты ИиР для высокотехнологичных ви-

дов производств; 
– количество публикаций в высокорейтингуемых, цитируемых наукомет-

рических базах; 
– рост в макроэкономических показателях научной составляющей. 
Сдвиги в научной структуре приводят к изменениям качественных пара-

метров структуры экономики, в частности технологической и производствен-
ной структуры, что в целом положительно скажется на структуре потребле-
ния. 

Из этого вытекает научный вывод, что не только каждый этап или под-
процесс играет отдельную роль в структурном сдвиге экономике, но и каж-
дый предыдущий подпроцесс играет важную роль и приводит к качествен-
ным изменениям в последующем подпроцессе. 

Показателем критерия сдвига в науке, как мы выше оговорили, будут ча-
стные и общий показатель – появление объектов интеллектуальной собствен-
ности. Соответственно, что в последующем подпроцессе – производстве ин-
новации – будут задействованы ресурсы с определенным набором знаний, 
умений и навыков, обладающие специфическими характеристиками, направ-
ленные на инновации для высокотехнологичных видов производств. Здесь 
уже  в процессе производства должны быть задействованы высококвалифи-
цированные кадры, использоваться новая техника, новое оборудование, по-
зволяющее превратить объект интеллектуальной собственности – новшест-
во – в инновацию. Инновация является показателем критерия сдвига в произ-
водстве. 
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Следующим критерием сдвига является рынок. То есть если произведен-
ная инновация будет востребована рынком, то сдвиг произойдет и на самом 
рынке, где реализуется эта инновация, и в спросе. Показателем критерия 
сдвига в коммерциализации будет сформированный спрос и предложение на 
инновацию, т.е. рынок инновации. 

Следующим критерием сдвига будет потребление. Если на рынке по-
требления спрос на инновацию будет равен предложению, тогда произойдет 
незначительный структурный сдвиг. Если спрос будет больше предложения, 
то возникнет риск использования инноваций других стран, риск неразвитости 
высокотехнологичных видов производств, когда рынок готов к потреблению 
и (или) использованию инноваций в этих отраслях, а самого предложения 
нет. 

Потребление будет стимулировать дальнейшие действия и усовершенст-
вование существующей инновации или замену ее новой инновацией. В дан-
ном случае критерием структурного сдвига будет усовершенствованная ин-
новация либо начнется воспроизводственный процесс, структурный сдвиг в 
экономике в пользу развития последующих технологических укладов и высо-
котехнологичных видов производств и дальнейшее развитие страны в струк-
турном, технологическом плане. 

Резюмируя все вышесказанное, мы пришли к выводу, что на структурные 
сдвиги в экономике влияют выделенные компоненты инновационного про-
цесса: все результаты формирования и осуществления инновационного про-
цесса по отдельности и вместе взятые; субъекты каждого подпроцесса и всего 
инновационного процесса; факторы по отдельности и вместе взятые. Каждый 
из выбранных компонентов в рамках инновационного процесса приводит к 
сдвигам как внутри каждого из них, так и во всей структуре экономики. Это 
наглядно представлено на рис. 1. 

Если будут развиваться жизнеспособные производства, которые смогут 
выпускать инновационную конкурентоспособную продукцию на внутреннем 
и внешнем рынках, то это приведет к изменениям в структуре экономики, 
которые, в свою очередь, окажут воздействие на структурные сдвиги, проте-
кающие в мировой экономике. 

Что касается факторов, благоприятно влияющих на инновационное раз-
витие, то они также приведут к структурным сдвигам в экономике, например, 
государственная экономическая политика. Если структурная политика опира-
ется на законы, способствующие развитию инноваций, высоких технологий, 
то она ускорит прогрессивные структурные сдвиги, а если структурная поли-
тика направлена против хода объективного экономического развития, то она 
выступает в качестве «тормоза» и обрекает не на развитие, а на провал. 

Для того чтобы занять лидирующие позиции на внутреннем и мировом 
рынках, важно избежать противоречия между глобальными и составляющи-
ми их локальными сдвигами в структуре мировой экономики. 
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Рынок технологий и инноваций определяет движение мирового научно-
технического прогресса. Пока предприятия самостоятельно не могут форми-
ровать прогрессивные структурные сдвиги, необходимо государственное ре-
гулирование структурных сдвигов национальной экономики. Важно создать 
комплексное решение по структурному регулированию экономики, активи-
зировать деятельность государства и частного сектора для развития стратеги-
чески важных отраслей с целью добиться прогрессивных структурных сдви-
гов. Следует создать необходимые условия и развивать инновации, усилить 
научно-технический потенциал для производства конкурентоспособной нау-
коемкой продукции и перехода на более качественный структурный уровень 
развития. Важно выявить роль каждого субъекта инновационного развития, 
возможности, сильные и слабые стороны для того, чтобы интегрировать уси-
лия для качественного скачка в пользу прогрессивного структурного сдвига 
для реализации всех преимуществ национальной экономики. 
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positive structural shifts, virtually, throughout all the sectors of the national economy. With this in 
mind, the main criteria of structural shifts have been determined and presented. 
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