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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛЕВУЮ СТРУКТУРУ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В.С. Исач кин
пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки Ом ГУПС (Омск)

Ут вер жда ет ся, что от рас ле вая струк ту ра эко но ми ки фор ми ру ет ся под влия ни ем ин тер на цио -
наль ных и на цио наль ных фак то ров, ана лиз ка ж дой груп пы ко то рых соз да ет ме то до ло ги че скую ос но ву 
для ис сле до ва ния транс фор ма ци он ных про цес сов. Рас смат ри ва ет ся зна че ние струк тур ной по ли ти ки 
го су дар ст ва, из ла га ет ся ав тор ская точ ка зре ния.

Клю че вые сло ва: от рас ле вая струк ту ра эко но ми ки, ин тер на цио наль ные фак то ры, на цио наль ные фак -
то ры, струк тур ная по ли ти ка го су дар ст ва.

Вслед ст вие гло ба ли за ции на цио наль ные эко но ми -
ки ста но вят ся все бо лее от кры ты ми для внеш не го мира
и ис пы ты ва ют влия ние про те каю щих в нем про цес сов,
хотя и со хра ня ют свою спе ци фи ку. От рас ле вая струк ту -
ра лю бой на цио наль ной эко но ми ки не яв ля ет ся слу чай -
ным об ра зо ва ни ем, но пред став ля ет со бой функ цию от
це ло го ряда пе ре мен ных (фак то ров). По сколь ку в ны -
неш них ус ло ви ях транс фор ма ции под вер га ет ся имен но
от рас ле вая струк ту ра, ее изу че ние ви дит ся де лом весь -
ма ак ту альным в све те за дач мо дер ни за ции эко но ми ки
Рос сии.

Все фак то ры, оп ре де ляю щие струк тур ные сдви ги
в на цио наль ных эко но ми ках, мож но раз де лить на две
боль шие груп пы: ин тер на цио наль ных и на цио наль ных.

Ин тер на цио наль ные фак то ры яв ля ют ся след ст -
ви ем раз ви тия ме ж ду на род ных эко но ми че ских от но ше -
ний и че ло ве че ско го об ще ст ва в це лом, их влия ние объ -
ек тив но и зна чи мо для всех го су дарств.

1. На уч но-тех ни че ский про гресс.
Ха рак тер и тем пы НТП ока зы ва ют не по сред ст вен -

ное воз дей ст вие на струк тур ные сдви ги, про ис хо дя щие
в ми ро вом хо зяй ст ве и от дель ных эко но ми ках. Раз ви тие 

эко но ми ки про ис хо дит не рав но мер но и про ти во ре чи во,
за час тую че рез кри зи сы, от ми ра ние ста рых ком би на ций 
и воз ник но ве ние но вых [1, с. 389]. НТП при во дит к из ме -
не ни ям в струк ту ре спро са на ра бо чую силу и воз ник но -
ве нию струк тур ной без ра бо ти цы. Люди, ко то рые счи та -
лись про фес сио на ла ми, ока зы ва ет ся не нуж ны ми из-за
того, что спрос на их зна ния и уме ния ис че за ет; зато по -
яв ля ет ся не об хо ди мость в но вых спе ци аль но стях и, со -
от вет ст вен но, в но вых спе циа ли стах. Этот вид без ра бо -
ти цы яв ля ет ся вы ну ж ден ным и име ет про дол жи тель ный 
ха рак тер, по сколь ку пе ре обу че ние тре бу ет не ма ло го
вре ме ни.

2. Тен ден ции об ще ст вен но го раз ви тия.
Дан ный фак тор тес но свя зан с НТП. Су ще ст ву ет об -

щая за ко но мер ность, ха рак тер ная для струк тур ных из -
ме не ний в эко но ми ке: круп ные аг ре га ты на цио наль но го
хо зяй ст ва бо лее ус той чи вы, чем мел кие. Так, в меж от -
рас ле вой струк ту ре про из вод ст ва удель ный вес сель -
ско го хо зяй ст ва, про мыш лен но сти и сфе ры ус луг на
крат ко сроч ных вре мен ных ин тер ва лах от но си тель но ста -
би лен, сдви ги про ис хо дят внут ри по доб ных аг ре га тов.
В ин ду ст ри аль но раз ви тых стра нах струк тур ные из ме -
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не ния про яв ля ют ся пре ж де все го в от рас лях об ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но сти. Од на ко на бо лее зна чи тель -
ных вре мен ных от рез ках вслед ст вие дей ст вия НТП про -
пор ции ме ж ду сек то ра ми эко но ми ки ви до из ме ня ют ся.
По стин ду ст ри аль но му об ще ст ву при сущ вы со кий уро -
вень раз ви тия сфе ры ус луг, вплоть до ее пре об ла да ния
в от рас ле вой струк ту ре. Ха рак тер ная чер та об ще ми ро -
во го про цес са – пе ре ход от экс тен сив но го рос та эко но -
ми ки к ин тен сив но му.

3. Ме ж ду на род ная кон ку рен ция и раз де ле ние тру да.
Что бы ус пеш но кон ку ри ро вать на ми ро вом рын ке,

не об хо ди мо най ти свою нишу, пер спек тив ную в пла не
фор ми ро ва ния и раз ви тия спро са и со от вет ст вую щую
воз мож но стям стра ны. Та кая спе циа ли за ция не из беж но 
ска зы ва ет ся на струк ту ре лю бой на цио наль ной эко но -
ми ки. М. Пор тер ут вер жда ет, что кон ку рент ное пре иму -
ще ст во за ви сит от мно гих фак то ров – от ис то ри че ских
дос ти же ний, на цио наль ных цен но стей, куль ту ры и др.
«В ко неч ном ито ге не ко то рые стра ны дос ти га ют ус пе ха
в оп ре де лен ных от рас лях, по сколь ку их внут рен ние
ус ло вия ока зы ва ют ся наи бо лее бла го при ят ны ми, ди на -
мич ны ми и пер спек тив ны ми» [2, с. 206].

4. Конъ юнк ту ра на ми ро вых рын ках.
Ка ки ми бы бла го при ят ны ми ни были ус ло вия для

про из вод ст ва оп ре де лен но го то ва ра в кон крет ной стра -
не, если он не бу дет поль зо вать ся спро сом за ее пре де -
ла ми, по доб ная спе циа ли за ция те ря ет вся кий смысл.
По это му тен ден ции раз ви тия ми ро вой эко но ми ки, кри -
зи сы и ожив ле ния в раз лич ных от рас лях, из ме не ния в
струк ту ре цен сле ду ет тща тель но от сле жи вать, что бы
адап ти ро вать ся к ним.

5. Не рав но мер ность раз ви тия.
Для со вре мен но го мира ха рак тер на зна чи тель ная

диф фе рен циа ция го су дарств по уров ню и тем пам эко -
но ми че ско го раз ви тия. Они на хо дят ся на раз ных эта пах
по сту па тель но го дви же ния, со от вет ст вен но, струк ту ра
их эко но мик так же име ет от ли чи тель ные чер ты. Ко гда
стра на ста вит пе ред со бой за да чу осу ще ст в ле ния до го -
няю щей мо дер ни за ции, ее эко но ми ка, что бы от ве чать
вы зо вам вре ме ни, долж на пре тер пе вать струк тур ные
сдви ги.

6. Гео по ли ти че ское по ло же ние и взаи мо от но ше ния
с дру ги ми стра на ми.

По ми мо чис то эко но ми че ских фак то ров пря мое
воз дей ст вие на струк ту ру эко но ми ки ока зы ва ет по зи ция
го су дар ст ва на ме ж ду на род ной аре не. Так, идео ло ги че -
ские раз но гла сия и по сто ян ная уг ро за во ен ных кон -
флик тов обу сло ви ли пе ре кос на род но го хо зяй ст ва Со -
вет ско го Сою за в сто ро ну раз ви тия ВПК и тя же лой про -
мыш лен но сти в ущерб про из вод ст ву гра ж дан ской про -
дук ции.

На цио наль ные (субъ ек тив ные) фак то ры оп ре де -
ля ют струк ту ру эко но ми ки ка ж до го кон крет но го го су -
дар ст ва.

1. При род но-кли ма ти че ские ус ло вия.
Хо зяй ст вен ная дея тель ность и от рас ле вая на прав -

лен ность стра ны во мно гом за ви сят от ко ли че ст ва и ка -
че ст ва имею щих ся ре сур сов. Тем пе ра ту ра воз ду ха и
уро вень пло до ро дия почв оп ре де ля ют воз мож но сти раз -
ви тия сель ско го хо зяй ст ва, за па сы по лез ных ис ко пае -
мых – со от но ше ние ме ж ду до бы ваю щей и об ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но стью, про тя жен ность гра ниц – за -

тра ты на обес пе че ние их ох ра ны и, со от вет ст вен но,
обо ро но спо соб но сти го су дар ст ва.

2. Ис то ри че ски сло жив шая ся спе циа ли за ция.
Струк ту ра эко но ми ки го су дар ст ва во мно гом оп ре -

де ля ет ся осо бен но стя ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти
на се ле ния на про тя же нии дли тель но го пе рио да. Ис то -
ри че ское про шлое на кла ды ва ет серь ез ный от пе ча ток
на со от но ше ние от рас лей. Для на род но го хо зяй ст ва
СССР были ха рак тер ны при ори тет во ен но го про из вод -
ст ва, пре об ла да ние го су дар ст вен но го сек то ра и ав тар -
кия, по это му по сле пе ре хо да к рын ку обес пе чить не об -
хо ди мые струк тур ные сдви ги были при зва ны про цес сы
кон вер сии, при ва ти за ции и рас ши ре ния ме ж ду на род но -
го со труд ни че ст ва. В то же вре мя в ряде от рас лей (на -
при мер, про из вод ст во кос ми че ской тех ни ки) оте че ст -
вен ная про дук ция соз да ла себе оп ре де лен ный ме ж ду -
на род ный имидж, ко то рый сей час нуж но под дер жи вать,
раз ви вая свои кон ку рент ные пре иму ще ст ва.

3. Уро вень тех но ло ги че ско го раз ви тия.
Для раз ви тия ин но ва ци он но го сек то ра эко но ми ки

и нау ко ем ких от рас лей не об хо дим со от вет ст вую щий ба -
зис, на ос но ве ко то ро го ста но вит ся воз мож ным ос вое -
ние но вых тех но ло гий и но вых ме то дов ор га ни за ции
про из вод ст ва. Важ ным фак то ром яв ля ет ся так же ин -
фра струк тур ная обес пе чен ность тер ри то рии. Не воз -
мож но сра зу осу ще ст вить ска чок, на при мер, от аг рар но -
го об ще ст ва к по стин ду ст ри аль но му. По это му сле ду ет
чет ко осоз на вать, на ка ком эта пе раз ви тия на хо дит ся
стра на в дан ный мо мент и пра виль но рас став лять так -
ти че ские и стра те ги че ские при ори те ты.

4. Со ци аль ная струк ту ра об ще ст ва.
Если чис лен ность на се ле ния стра ны ве ли ка, а жиз -

нен ный уро вень ни зок (раз ви ваю щие ся го су дар ст ва), то
це ле со об раз но на ра щи вать сель ско хо зяй ст вен ное и про -
мыш лен ное про из вод ст во, что бы удов ле тво рить по -
треб но сти лю дей в пред ме тах пер вой не об хо ди мо сти.
Но на се ле ние так же сле ду ет рас смат ри вать и как тру до -
вые ре сур сы. Если сред ний уро вень об ра зо ва ния и про -
фес сио наль ных на вы ков не вы сок, впол не ес те ст вен -
ным бу дет пре об ла да ние в струк ту ре эко но ми ки тра ди -
ци он ных от рас лей. Вы со кая ква ли фи ка ция ра бо чей
силы соз да ет пред по сыл ки для раз ви тия нау ко ем ких
про из водств и сфе ры ус луг как ос но вы по стин ду ст ри -
аль но го об ще ст ва.

5. Па ра мет ры со во куп но го спро са.
Ком па нии-про из во ди те ли в сво ей дея тель но сти

все гда долж ны ори ен ти ро вать ся на до хо ды на се ле ния.
«По треб но сти лю дей прак ти че ски не ог ра ни че ны, чего
не ска жешь о ре сур сах для их удов ле тво ре ния. По это му 
ка ж дый че ло век пред по чи та ет вы би рать то ва ры, ко то -
рые име ют выс шую по тре би тель скую цен ность и спо -
соб ны обес пе чить мак си маль ное удов ле тво ре ние, с уче -
том сво их фи нан со вых воз мож но стей» [3, с. 35]. Дру ги -
ми сло ва ми, спрос на то ва ры и ус лу ги дол жен быть пла -
те же спо соб ным.

Сле ду ет так же учи ты вать фак тор из ме не ния по тре -
би тель ских пред поч те ний, ко то рые мо ти ви ру ют про из -
во ди те лей рас ши рять ас сор ти мент вы пус кае мой про -
дук ции. Дей ст ви тель но, про из во дить но вые или бо лее
ка че ст вен ные бла га, раз ви вать ин но ва ци он ный сек тор
эко но ми ки име ет смысл толь ко то гда, ко гда в этом есть
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ощу ти мая по треб ность со сто ро ны всех эко но ми че ских
аген тов. Ина че ни ка ких ре аль ных ос но ва ний для струк -
тур ных сдви гов не поя вит ся.

6. На сы щен ность рын ков.
Струк тур ные из ме не ния мо гут про изой ти так же

вслед ст вие из бы точ но сти от рас ле во го рын ка или от сут -
ст вия пер спек тив для его раз ви тия. То гда ка пи тал бу дет
стре мить ся в но вые сфе ры, при вле ка тель ные в пла не
от да чи. В слу чае ус пеш но го по ис ка и за пол не ния та кой
сфе ры ком па нии, ко то рые ста но вят ся пио не ра ми в от -
рас ли, рас про стра ня ют свое по зи тив ное влия ние и на
бли жай шее ок ру же ние. Во круг них фор ми ру ют ся кла -
сте ры, ко то рые впол не мо гут стать ло ко мо ти ва ми для
зна чи мых струк тур ных пре об ра зо ва ний в эко но ми ке.

Ана ли зи руя со от но ше ния ме ж ду от рас ля ми в сис -
те ме на цио наль но го хо зяй ст ва, нель зя не упо мя нуть о
струк тур ной по ли ти ке го су дар ст ва. Дан ный фак тор – 
осо бен ный, и его сто ит рас смот реть от дель но, в до пол -
не ние к уже опи сан ным груп пам ин тер на цио наль ных и
на цио наль ных фак то ров.

Струк тур ная по ли ти ка мо жет быть оп ре де ле на как
со во куп ность идей и ме ро прия тий го су дар ст ва, на прав -
лен ных на из ме не ние от рас ле вых про пор ций и ре гу ли -
ро ва ние дру гих раз но пла но вых эле мен тов эко но ми че -
ской сис те мы. Имен но она во мно гом оп ре де ля ет ха рак -
тер, на прав ле ния и ме то ды мо дер ни за ции эко но ми ки
стра ны.

В ка ж дый кон крет ный пе ри од вре ме ни на цио наль -
ное хо зяй ст во ха рак те ри зу ет ся оп ре де лен ны ми про пор -
ция ми ме ж ду струк тур ны ми под раз де ле ния ми. Что бы
эти про пор ции из ме нить, не об хо димы вре мя и со от вет -
ст вую щие рас хо ды. За да чи струк тур ной по ли ти ки –
обос но вать це ле со об раз ность при ори тет но го раз ви тия
от дель ных от рас лей и про из водств, оп ре де лить по сле -
до ва тель ность стра те ги че ских ме ро прия тий, свое вре -
мен но про из ве сти не об хо ди мые за тра ты, обес пе чить
дос ти же ние сба лан си ро ван но го и ди на мич но го рос та
эко но ми ки.

По ли ти ка го су дар ст ва пре ж де все го оп ре де ля ет ся
ти пом об ще ст вен но го уст рой ст ва. При ад ми ни ст ра тив -
но-ко манд ной сис те ме в ус ло ви ях ди рек тив но го управ -
ле ния ос нов ным ин ст ру мен том ре гу ли ро ва ния эко но ми -
ки слу жит го су дар ст вен ный план. Од ним из наи бо лее
вид ных тео ре ти ков, де таль но рас смат ри вав ших дан ный 
во прос, был Фрид рих фон Хай ек, ко то рый вы сту пал про -
тив цен тра ли зо ван но го ру ко во дства эко но ми кой. «Мож -
но ска зать без пре уве ли че ния, что, если бы в ходе раз -
ви тия на шей про мыш лен но сти мы по ла га лись на соз на -
тель ное цен тра ли зо ван ное пла ни ро ва ние, она бы
ни ко гда не ста ла столь диф фе рен ци ро ван ной, слож ной
и гиб кой, ка кой мы ви дим ее сей час…» [4, с. 70–71]. Ис -
то ри че ский опыт Рос сии под твер дил не эф фек тив ность
под хо да, ос но ван но го на го су дар ст вен ном пла ни ро ва -
нии всех сфер эко но ми че ской жиз ни.

От но си тель но ме ха низ ма фор ми ро ва ния про пор -
ций струк ту ры эко но ми ки в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше -
ний су ще ст ву ют раз лич ные тео рии. Клас си че ская и нео- 
клас си че ская шко лы ис хо дят из кон цеп ции эко но ми че -
ско го ли бе ра лиз ма и наи бо лее эф фек тив ным ме ха низ -
мом счи та ют ры ноч ную са мо ре гу ля цию, сво бод ный пе -
ре лив ка пи та лов ме ж ду от рас ля ми.

Со глас но тео рии Кейн са, вме ша тель ст во го су дар -
ст ва даже в ры ноч ной эко но ми ке долж но быть зна чи -
тель ным, имен но го су дар ст во долж но оп ре де лять на -
прав ле ния и ме то ды струк тур ных из ме не ний.

Ду ма ет ся, струк тур ная по ли ти ка го су дар ст ва не мо -
жет ба зи ро вать ся толь ко на од ном на прав ле нии эко но -
ми че ской мыс ли и при дер жи вать ся прин ци пов од ной
шко лы. Не об хо ди мо ис кать зо ло тую се ре ди ну, а не бро -
сать ся в край но сти. Эко но ми че ские сис те мы сме шан но го 
типа ха рак тер ны се го дня прак ти че ски для всех раз ви тых
стран. Кро ме того, в ус ло ви ях гло ба ли за ции эко но ми ка
ста но вит ся все бо лее от кры той для экс пор та и им пор та
то ва ров и ус луг. От кры той она долж на быть и для но вых
идей. В этой свя зи весь ма ак ту аль ной пред став ля ет ся
кон цеп ция ин сти ту цио на ли стов, ко то рые ана ли зи ру ют
эко но ми че ские яв ле ния в при вяз ке к мес ту и вре ме ни.

Эко но ми ка на шей стра ны по-преж не му ос та ет ся пе -
ре ход ной и ну ж да ет ся в до го няю щей мо дер ни за ции.
В та ких ус ло ви ях роль го су дар ст ва, без ус лов но, долж на 
быть на мно го су ще ст вен нее, чем в эко но ми ке раз ви тых
стран. Не дав ний кри зис – еще один ар гу мент в поль зу
зна чи мой роли го су дар ст ва в на стоя щее вре мя.

На бор от рас лей и про из водств, обес пе чи ваю щих
вы со кую кон ку рен то спо соб ность стра ны, не уни вер са -
лен. Мо дер ни за ция от рас ле вой струк ту ры тре бу ет уче -
та уров ня раз ви тия на цио наль ной и ми ро вой эко но ми ки, 
спе ци фи ки го су дар ст ва, тра ди ций, мен та ли те та и ин те -
ре сов об ще ст ва, его групп и сло ев.

Од на ко в стра те ги че ской пер спек ти ве не об хо ди мо
умень шать го су дар ст вен ное воз дей ст вие на эко но ми че -
ские про цес сы. В ус ло ви ях раз ви то го рын ка важ ней шее
зна че ние при об ре та ют иные фак то ры, ини ции рую щие
струк тур ные пре об ра зо ва ния. Как от ме чал Й. Шум пе -
тер, урав но ве шен ный хо зяй ст вен ный кру го обо рот пе -
рио ди че ски на ру ша ют пред при ни ма те ли-но ва то ры, ко -
то рые ис поль зу ют но вые тех но ло гии и изо бре те ния,
улуч ша ют ор га ни за цию про из вод ст ва. В ре зуль та те ме -
ня ет ся сис те ма из дер жек, цен и до хо дов, про ис хо дит
пе ре лив ка пи та лов, часть пред при ни ма те лей ра зо ря ет -
ся, часть – до би ва ет ся ус пе ха, при этом в эко но ми ке
про ис хо дят струк тур ные сдви ги. Сле до ва тель но, ме ха -
низм из ме не ния меж от рас ле вых про пор ций за пус ка ет
сам пред при ни ма тель.

По это му по ми мо не по сред ст вен но го воз дей ст вия
на эко но ми че ские про цес сы важ ней шей за да чей струк -
тур ной по ли ти ки го су дар ст ва яв ля ет ся соз да ние ус ло -
вий для раз ви тия пред при ни ма тель ст ва, фор ми ро ва ния 
кон ку рент ной сре ды и ци ви ли зо ван но го рын ка, сти му ли -
ро ва ние вне дре ния но ва тор ских идей и но вых тех но ло -
гий. Толь ко та кой под ход по зво лит обес пе чить ста нов -
ле ние ин но ва ци он ной эко но ми ки.
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