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В современной экономической ли-
тературе большое внимание уделяется 
изучению условий и факторов функци-
онирования экономической системы, опре-
деляющих вектор и темпы ее развития. 
Структурные сдвиги в народном хозяйстве 
являются одним из факторов состояния 
и динамики экономической системы стра-
ны, оказывая положительное или отрица-
тельное влияние и обусловливая эффек-
тивность ее функционирования. В связи 
с этим исследование взаимосвязи струк-
турных сдвигов и развития экономической 
системы представляется актуальным как 
в теоретическом аспекте, так и для практи-
ки хозяйственной деятельности.

В самом общем виде систему определя-
ют как совокупность элементов и отноше-
ний между ними [11], комплекс взаимосвя-
занных элементов, образующих некоторую 
целостность [2, с. 8], «упорядоченное опре-
деленным образом множество элементов, 
взаимосвязанных между собой и обра-

зующих некоторое целостное единство» 
[8, с. 173]. Соответственно, различаются 
трактовки экономической системы, акцен-
тируя внимание на связях между произво-
дителями и потребителями материальных 
и нематериальных благ и услуг [1, с. 40] 
или механизмах и институтах для принятия 
и реализации решений, касающихся про-
изводства, дохода и потребления в рамках 
определенной географической территории 
[13]. Основными элементами экономиче-
ской системы являются: «социально-эко-
номические отношения, организационные 
формы хозяйственной деятельности; спо-
соб регулирования экономической дея-
тельности на макроэкономическом уровне; 
конкретные экономические связи между хо-
зяйствующими субъектами» [12].

На экономическую систему оказывают 
влияние внешние (экономические, полити-
ческие и правовые, демографические, куль-
турные, технологические) и внутренние 
(организационные, управленческие и т.д.) 
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факторы. Среди факторов особое место за-
нимают структурные сдвиги, которые по-
разному трактуются научным сообществом. 

Так, например, О.В. Спасская структур-
ный сдвиг определяет как «существенное 
изменение внутреннего строения эконо-
мической системы, взаимосвязей между ее 
элементами, законов данных взаимосвязей, 
приводящее к изменению основных си-
стемных качеств» [10, с. 21]. К.В. Самоно-
ва структурные сдвиги трактует более ёмко 
и говорит о них как о «сложной системе из-
менений взаимосвязанных пропорций, про-
текающих под воздействием существую-
щего технологического базиса, механизмов 
воспроизводства, распределение и обмен 
в соответствии с региональными потреб-
ностями, имеющимися в расположении 
ресурсами и достигнутым уровнем произ-
водительности труда» [9], что подчеркивает 
системный характер изменений хозяйствен-
ных пропорций в экономике. 

По мнению И.А. Елхиной, структурные 
сдвиги – это «абстрактная категория, явля-
ющаяся результатом изменений в потре-
бительских предпочтениях и технологиях, 
характеризующая качественные и количе-
ственные трансформации, которые возни-
кают в процессе деятельности хозяйствую-
щих субъектов более высоких уровней, за 
определенный период времени» [3, с. 18]. 
Подобная точка зрения ученого позволя-
ет выделить две причины структурных 
сдвигов – потребительские предпочтения 
и технологии производственного процесса. 
Из определения О.Ю. Красильникова, что 
структурные сдвиги – это «качественное 
изменение взаимосвязей между сопостави-
мыми элементами экономической системы, 
обусловленное неравномерной динамикой 
соотношения их количественных характе-
ристик» [5], следует выделить как причину 
структурных сдвигов динамику взаимос-
вязей между хозяйствующими субъектами 
экономического пространства. 

Кроме того, среди причин, способству-
ющих возникновению структурных сдвигов 
в экономике, выделяют «разделение труда; 
отношения собственности на средства про-
изводства; разного рода циклические про-
цессы в экономике; экономические процес-
сы внутри страны; экономическая политика 
государства; развитие системы обществен-
ных потребностей» [6]. Также причины 
структурных сдвигов дополняют ресурсные 
ограничения.

На основе обобщения вышеприведен-
ных характеристик структурных сдвигов 

можно сформировать авторскую позицию 
и дать определение структурных сдвигов 
как качественных и количественных изме-
нений пропорций между элементами эконо-
мической системы за определённый период 
времени, произошедшие под влиянием со-
циально-экономических, производствен-
но-технологических и институциональных 
факторов внутреннего и внешнего харак-
тера. Важно подчеркнуть, что структурные 
сдвиги являются результатом накопленных 
структурных изменений в экономике в це-
лом, затрагивая различные сферы деятель-
ности и жизни общества.

При определении состояния экономиче-
ской системы структурные сдвиги играют 
важную роль, выступая, с одной стороны, 
как процесс, с другой – как результат опреде-
ленного развития экономической структуры. 
Так, в работе Н. Крынжина подчеркивается, 
что «понятие структурного сдвига в эконо-
мике как экономического процесса может 
быть сопоставимо с другими динамическими 
процессами, протекающими в хозяйствен-
ной системе: циклами, колебаниями, возму-
щениями. Коренным отличием структурных 
сдвигов от вышеперечисленных процессов 
является наличие результирующей составля-
ющей и факта изменения основных систем-
ных качеств. Так, возмущения и поверхност-
ные колебания в структуре экономики не 
приводят к изменению интегрирующих ка-
честв системы. Экономические циклы, неко-
торые из них, несомненно, сопровождаются 
сдвигами в хозяйственной структуре, скорее 
представляют собой систему из нескольких 
структурных сдвигов разной направленно-
сти» [7, с. 166–167]. 

Как правило, в экономической системе 
выделяют типы структур, в которых про-
исходят структурные сдвиги: «отраслевая 
структура, региональная структура, техно-
логическая структура, структура собствен-
ности, структура конкуренции, структура 
производственных фондов, структура рас-
пределения национального дохода, структу-
ра потребления, сбережения и инвестиций, 
структура внешней торговли и т.д.» [6]. 

Анализ структурных сдвигов с позиции 
теории жизненного цикла (явление проходит 
в своем развитии этапы зарождения, роста 
и угасания) позволяет проследить эволюцию 
причин, форм и последствий кардинальных 
изменений в экономической системе.

Этап зарождения характеризует изме-
нения, возникающие в структуре потреб-
ностей и требующие соответствующих 
трансформаций в структуре размещения 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2016

557ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
ресурсов производства. Данный этап требу-
ет значительных инвестиционных средств, 
а показатели (масса, интенсивность, потен-
циал [5], частота, время, скорость, затраты 
на осуществление, индекс структурного 
сдвига [6]), отражающие структурные сдви-
ги, принимают минимальные значения. Лю-
бые структурные сдвиги можно измерить, 
используя указанные показатели. 

Этап роста структурного сдвига мож-
но охарактеризовать как временной ин-
тервал, в течение которого обеспечива-
ется «динамическое соответствие между 
изменениями в структуре потребностей 
и производственных ресурсов, потребле-
ния и производства» [5]. Количественные 
показатели структурного сдвига, харак-
терные для данного этапа, достигают мак-
симальных значений. 

На этапе угасания структурного сдвига 
происходит постепенное снижение инве-
стиций и, соответственно, уменьшаются 
значения показателей, характеризующих 
структурные сдвиги в экономике. По-
добную ситуацию можно объяснить тем, 
что, во-первых, проявляется дисбаланс 
в структуре производственных ресурсов 
и структуре потребления; во-вторых, затра-

ты на осуществление структурного сдвига 
возрастают, а темпы роста количественных 
показателей снижаются.

При смене этапов каждому последующе-
му присущи элементы предыдущего. Кроме 
того, для этапов зарождения и угасания ха-
рактерна высокая вероятность возникнове-
ния структурных деформаций и кризисных 
явлений в силу изменений, происходящих 
в системе и порождающих диспропорции 
внутри неё. Следует также отметить тот факт, 
что механизмы структурного обновления не-
обратимы и в случае «запуска» не могут быть 
отменены даже при наличии кризисных си-
туаций на пограничных этапах (зарождения 
и угасания) структурного сдвига.

Структурный сдвиг можно также пред-
ставить, характеризуя границы его суще-
ствования: «нижняя граница» представляет 
собой «возмущения» в структуре, перерас-
тающие в сдвиг при условии изменений 
интегральных качественных характеристик 
(доля, вес и пропорции) хозяйственной си-
стемы; «верхняя граница» – это состояние 
экономической системы, при котором даль-
нейшие сдвиги в структуре могут привести 
к ее разрушению и образованию на ее осно-
ве новой системной единицы [4, с. 18].

Среди характеристик структурных сдви-
гов особое внимание уделяется их типам во 
взаимосвязи с развитием экономики: тради-
ционные, прогрессивные и регрессивные. 
Традиционные и прогрессивные являются 
источниками экономического прогресса 
(доля постиндустриального сектора растет, 
а индустриального и доиндустриального 
снижается), а регрессивные (угасающие) – 
источниками регресса (уменьшение доли 
постиндустриального сектора) [5].

Как было отмечено выше, количествен-
ные характеристики динамичны и изменя-
ются в зависимости от этапа жизненного 
цикла структурного сдвига, которые пред-
ставлены в табл. 1.

В табл. 1 видна динамика количествен-
ных характеристик структурного сдвига, 
отражающих постоянные перемены в ходе 
жизненного цикла исследуемого явления. 
Однако в ней учтены не все количественные 
характеристики структурного сдвига (ча-
стота, интенсивность, затраты на осущест-
вление, индекс структурного сдвига и т.д.), 
которые, вероятно, не могут однозначно 
проявиться на конкретных этапах структур-
ного сдвига в различных ситуациях, и выде-
ление их общей динамики не представляет-
ся возможным.

Оценить эффективность структурного 
сдвига в каждом отдельном случае пред-
ставляется возможным лишь при анализе 

Таблица 1
Этапы развития структурного сдвига в экономике

Показатель Этапы структурного сдвига
Зарождение Рост Угасание

Масса Увеличивается Постоянна Снижается
Потенциал Высокий Стабильный Низкий
Скорость Растет Постоянна Снижается
Качество Прогрессивный Традиционный Регрессивный 

И с т о ч н и к :  [5].
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множества количественных параметров, 
характеризующих данное явление в эконо-
мике. Определение экономической эффек-
тивности применительно к структурному 
сдвигу показывает отношение результатов 
к затратам, понесенным в результате осу-
ществления структурного сдвига в эконо-
мике (затрагивающего различные отрасли 
народного хозяйства). Следовательно, пре-
вышение результатов над затратами будет 
показывать положительную экономическую 
эффективность. В этом случае структурный 
сдвиг как фактор, влияющий на экономи-
ческую систему, носит позитивный харак-
тер. Если же эффективность структурного 
сдвига оценивается как единичное значение 
(результаты равны затратам) или менее, то 
структурный сдвиг не принес желаемого 
результата или же имел отрицательные по-
следствия для экономической системы. 

Приведем влияние эффективности 
структурного сдвига на элементы экономи-
ческой системы (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что при положитель-
ной эффективности структурных сдвигов 
в экономической системе происходит сим-
метричное влияние на все элементы. Отри-
цательное влияние структурных сдвигов ха-
рактеризуется нарушением хозяйственных 
взаимосвязей, неэффективным способом 
производства и т.д. Нулевая эффективность 
может быть представлена как нарушение 
взаимодействия лишь некоторых элементов 
в экономической системе (в различных мо-
дификациях представленных случаев), но 
именно она является «отправным» момен-
том необходимого поиска причин негатив-
ного влияния структурных сдвигов на эко-
номику с целью предотвращения ситуации 
отрицательной эффективности, когда все 

затраты будут сведены к необоснованным 
экономическим потерям ресурсов.

Таким образом, исследовав теоретиче-
ские аспекты структурных сдвигов и проана-
лизировав их сущностные особенности, ус-
ловия, содержание, типы, причины и этапы 
жизненного цикла, можно говорить о слож-
ности исследуемого явления и разнообразия 
критериев его представления. Разноплано-
вые количественные характеристики сдвигов 
(масса, потенциал, скорость, частота, затра-
ты на осуществление, индекс структурно-
го сдвига и т.д.) показывают, на каком этапе 
жизненного цикла находится структурный 
сдвиг. Показателем же степени и направлен-
ности его влияния на экономическую систе-
му является эффективность. Положительная 
эффективность отражает прогрессивное раз-
витие экономической системы вследствие 
влияния на нее структурных сдвигов. Сле-
дует отметить, что нулевая и отрицательная 
экономическая эффективность не всегда 
свидетельствуют о негативном воздействии 

структурных сдвигов на экономическую 
систему, так как, возможно, являются не 
результирующим показателем, а проме-
жуточным расчетом в момент фаз (этапов) 
структурного сдвига. Любой структурный 
сдвиг нарушает привычные взаимосвязи 
элементов в системе, следовательно, пол-
ная оценка эффективности его осущест-
вления может быть проведена только на 
конечном этапе. Необходимость промежу-
точных результатов эффективности струк-
турного сдвига также не вызывает сомне-
ний, так как именно она предоставляет 
возможность для дальнейшего выявле-
ния возникающих противоречий в пери-
од трансформации с целью их последую-
щего устранения. 

Таблица 2
Влияние эффективности структурных сдвигов на элементы экономической системы

Элементы экономической 
системы

Эффективность структурных сдвигов
положительная нулевая отрицательная

Социально-экономические 
отношения

эффективны эффективны/неэффективны неэффективны

Хозяйственный механизм 
(способ регулирования эконо-
мической деятельности)

эффективен эффективен/неэффективен неэффективен

Организационно-экономиче-
ские отношения

не нарушены не нарушены/нарушены нарушены

Организационные формы 
хозяйственной деятельности

эффективны эффективны/неэффективны неэффективны

И с т о ч н и к :  составлено автором.
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