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Основная задача российской экономики — изменение ее структуры исходя из 
целей национального развития страны. Экономика должна окончательно уйти от 
сырьевой линии развития. В ближайшие десятилетия нашей экономике придется стать 
инновационной — это вопрос выживания страны. Простым инвестированием средств в 
экономику  ничего не добиться. Нужна внутренняя конкуренция, создающая стимулы 
для бизнеса повышать конкурентоспособность и внедрять, а затем и создавать 
инновации. 

Нельзя не согласиться с мнением председателя комитета ГД по экономической 
политике Евгением Федоровым, который считает, что: «Российская экономика должна 
стать высокотехнологичной, инновационной, научной и в целом современной, 
равномерно развитой по всем своим отраслям». Однако главными особенностями 
развития экономики Российской Федерации в настоящее время являются 
преобладающее положение нефтегазового и сырьевого секторов, а также 
доминирующее положение импортных товаров на рынке страны. Особенно это 
касается потребляемой в России продукции инновационного сектора. 

России необходимо осуществить изменение многих экономических процессов. 
Экономическая безопасность страны на текущий момент определяется в большинстве 
своем нефтегазовой политикой России. Но чтобы снизить зависимость бюджета от 
нефти и газа, необходимо полностью изменить структуру экономической системы. 
Доходы нефтегазового сектора напрямую зависят от роста экономики, между тем, в 
настоящее время экономика растет медленно, страна слабо восстанавливается после 
кризиса. В такой ситуации необходимой представляется государственная политика 
диверсификации и модернизации экономики Российской Федерации в целях 
повышения конкурентоспособности экономики, обеспечения устойчивого 
экономического роста страны, ее отдельных регионов и повышение благосостояния 
граждан. 

Вместе с тем, является очевидным, что при реализации политики 
диверсификации в нашей стране придется столкнуться с многочисленными 
проблемами. Рассматривая проблемы, характерные для институтов диверсификации,  
следует отметить: 
− несовершенство или отсутствие конкурсных процедур при функционировании 
институтов; 
− отсутствие общественного мониторинга и контроля функционирования 
институтов; 
− высокие издержки администрирования; 
− нерентабельность использования отдельных механизмов диверсификации; 
− отсутствие системы управления по результатам; 
− низкие стимулы у региональных и местных органов власти к эффективному 
развитию базового законодательства и инфраструктуры; 
− недостаточное финансирование деятельности институтов. 



 

Огромное количество инвестиций сосредоточено в экспортно-ориентированных 
отраслях экономики, что значительно усложняет процесс диверсификации экономики 
страны. Имеется дефицит капитала направленный на развитие отраслей, определяющих 
современную структуру экономики в России. Недостаточно развита инфраструктура, 
необходимая для нормального функционирования экономики. В первую очередь это 
относится к транспортной инфраструктуре, телекоммуникациям. Банковская система 
России не обеспечивает должных условий для роста сбережений и трансформации их в 
инвестиции в эффективные сектора. Фондовый рынок недостаточно развит, среди 
голубых фишек в большинстве случаев присутствуют предприятия топливно-
энергетического сектора. 

Однако для обеспечения совершенствования структуры экономики России 
необходимо выполнение ряда мер, в том числе: поддержание конкуренции на рынках, 
сокращение вмешательства государства в экономику, стимулирование инновационных 
отраслей, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
страну. 

Задачи ускоренной диверсификации требуют более активного вмешательства 
государства. Только адекватное применение механизмов такого вмешательства в 
рамках рыночной экономики способно, не нарушая конкурентную среду, 
диверсифицировать экономику путем ускоренного развития несырьевых секторов. 
Именно здесь сосредоточено большинство рисков политики активной диверсификации. 

В качестве основных механизмов, способных оказать заметное стимулирующее 
воздействие на развитие несырьевых производств, необходимо назвать, прежде всего: 
совершенствование налоговых и таможенных механизмов изъятия природной ренты; 
создание системы поддержки экспорта; развитие сельскохозяйственного производства; 
поддержку малого бизнеса. 

В конечном итоге влияние развития диверсифицированной новой экономики на 
государство выражается в следующих позитивных переменах: повышении 
конкурентоспособности экономики; обеспечении нового качества человеческого 
капитала; создании эффективного государственного управления, отвечающего 
требованиям граждан; формировании базы для развития гражданского общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


