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И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

Подопригора Ю. В. 
Томский государственный архитектурно-строительный университет 

 
Формирование в России структуры экономики, отвечающей критериям рыночной экономики, объектив-

но требует повышения роли государства, проведения им активной политики перестройки структуры, ис-
пользуя методы рыночной экономики. 

Политика государства по перестройке структуры в современных условиях должна быть направлена на 
создание социально-ориентированной, высокоэффективной и конкурентоспособной рыночной экономики 
[Бабашкина 2005: 158]. 

Проводимые в России радикальные экономические преобразования, переход к активному использованию 
развитых рыночных отношений по-новому ставят многие проблемы структуры экономики, ее структурной 
трансформации, формирования и развития пропорциональных связей. 

Государственная структурная политика является частью системной экономической политики. Следова-
тельно, ее можно рассматривать в качестве подсистемы, которая тесно связана и активно взаимодействует с 
инвестиционной, научно-технической, инновационной, промышленной, аграрной, валютно-финансовой и 
региональной политиками государства. 

Поэтому структурную политику можно охарактеризовать как составную целостную часть социально-
экономической политики. Она выражает отношение государства к структуре и структурным преобразовани-
ям как средству решения стратегических и тактических задач в экономике и социальной сфере, определяет 
цели, задачи, направления, а также механизм деятельности органов государственной власти. Эти цели и за-
дачи состоят в установлении наиболее близких к оптимальным пропорциональных зависимостей и струк-
турных связей между различными подсистемами и элементами во всех сферах, уровнях, воспроизводствен-
ных связях и процессах. Степень оптимальности пропорций и структурных экономических построений оце-
нивается с позиции критерия наивысшей, дифференцированной экономической эффективности функциони-
рования рыночной экономики. 

Близость экономических пропорций и структурных связей к оптимальным состояниям понятие относи-
тельное. Оно во многом зависит от целей и решаемых задач развития каждой конкретной экономики, ее 
подсистем, от наличия совокупности ресурсных факторов. Поэтому даже в однотипных системах (например, 
в региональных экономиках) структуры, близкие к оптимальным обычно бывают неодинаковыми. 

В числе основных тактических задач структурной политики можно выделить прежде всего поддержку 
эффективных и конкурентоспособных производств, приоритетное развитие инфраструктуры, а также при-
способление отраслевой структуры производства к платежеспособному спросу. 

Исследование влияния структурных изменений в экономике региона требует изучения комплекса взаи-
мосвязанных вопросов. Среди теоретических проблем, которым необходимо уделять значительное влияние, 
большую важность имеет вопрос о том, что представляют собой структурные изменения в экономике, какие 
методы анализа целесообразно для изучения влияния структурных изменений на эффективность функцио-
нирования региона. 

Под изменениями отраслевой структуры экономики большинство исследователей понимают трансфор-
мацию пропорций межотраслевых комплексов. 

В отечественной литературе сложилась традиция исследования структурных изменений в экономике с 
позиций анализа межотраслевого баланса. 

Вся совокупность отраслевых связей в народном хозяйстве и промышленности раскрывается с помощью 
разработки межотраслевого баланса производства и потребления продукции. 

Межотраслевой баланс имеет вид шахматной таблицы. Показатели по вертикали определяют, как ресур-
сы, и в каком размере расходуются на производство данного продукта, а показатели по горизонтали – ис-
точник формирования ресурсов каждого продукта и его использование. 

Нахождение наиболее эффективной отраслевой структуры промышленного производства предполагает 
многовариантную разработку межотраслевого баланса. Эта задача решается с использованием экономико-
математического модели баланса и электронно-вычислительных программ. 

Анализируя развитие экономики региона, важно определить, в какой мере это развитие обусловлено 
структурными сдвигами, иначе говоря, какой экономический эффект дает то или иное улучшение структуры 
производства. Данная задача решается при помощи индексного метода, путем построения системы взаимо-
связанных индексов. 
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Индексы структуры должны исчисляться по «весам» базисного периода, чтобы образовалась индексная 
система. Общая схема построения индексной системы имеет следующий вид: 
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где х – групповые средние; 
f – численность единиц совокупностей по группам. 
Для анализа структурных сдвигов индексным методом привлекаются такие показатели, как себестои-

мость единицы продукции, удельный вес предприятий в общем, выпуске этой продукции. Анализ по данной 
индексной схеме провести сложно, в связи с недостаточностью аналитических данных. 

Основные характеристики отраслевых структурных сдвигов представлены в Табл. 1 
Таблица 1. 

Характеристика отраслевых структурных сдвигов 
 

Характеристика отраслевых струк-
турных сдвигов Описание признака 

Методы оценки 

Построение межотраслевого баланса. 
Индексный метод. 
Изучение смещения пропорций в отраслях, комплексах (по стои-
мости продукции и услуг, числу занятых, стоимости основных  
фондов и др.). 

Критерий прогрессивного развития 
структуры производства Рост валового регионального продукта. 

Конечная цель структурных изме-
нений 

Сбалансированное распределение промышленной деятельности, 
занятости и благосостояния между регионами; удовлетворение 
общественных и индивидуальных потребностей. 

 
При анализе проблемы структурных изменений в экономике необходимо выявить взаимосвязи между 

отдельными видами структурных изменений, так как очевидно, что изменения в одной области может быть 
источником других изменений. 

В настоящее время структура и пропорции народного хозяйства сложились в результате стихийного при-
способления субъектов хозяйственной деятельности к условиям кризиса несбалансированности экономики, 
неразвитости рынка и существенных ограничений конкуренции. 

Государственное воздействие на структурные преобразования в условиях смешанной экономики должно 
учитывать требования рынка. Но полностью ориентироваться на рыночную самоорганизацию при проведе-
нии структурной перестройки нельзя. Активная, научно-обоснованная, согласованная с другими видами 
политики государственная структурная политика способна создавать структурные предпосылки для ожив-
ления деловой активности, формирования позитивной экономической динамики. 
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Становление и развитие местного самоуправления в России, являясь одной из составляющих конститу-

ционной реформы, требует не только создания правовой и экономической базы региона, но и серьезных 
научных исследований в области повышения эффективности и качества принимаемых управленческих ре-
шений. 


