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Аннотация. Экономика любой страны стремится к устойчивому экономическому росту.
Стабильный экономический рост является источником роста занятости, изменений
структуры общественных потребностей, развития инновационной сферы экономики,
усиления мировых интеграционных процессов. Современное состояние экономики России
характеризуется значительным разрывом в темпах и направлениях структурных изменений в
экономике по сравнению с западными странами. Однако в последнее время в экономике
России происходят значительные структурные изменения под воздействием санкций со
стороны западных стран и за счет внутренних факторов экономики. Российская экономика
обладает значительным экономическим потенциалом, состоящим из огромного количества
сырья, квалифицированной рабочей силы, природных ресурсов, природно-климатических
условий, поэтому необходимо создавать новые производства с целью замещения импорта,
развития экспорта и формирования идеальной экономической системы внутри страны. Все
звенья экономической системы и их взаимосвязи нуждаются в глубоких изменениях.
По нашему мнению, разработка теоретических положений и рекомендаций по
структурным преобразованиям экономики, способствующим диверсификации производства,
развитию материально-технической базы, развитию устойчивых механизмов производства,
распределения и обмена в соответствии с потребностями общества и имеющимися
ресурсами, замещению импортной продукции отечественными товарами, может помочь
руководству разработать целый ряд мероприятий по стабильному и устойчивому развитию
экономики России.
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Abstract. The economy of a country committed to sustainable economic growth. Stable
economic growth is a source of employment growth, changes in the structure of public needs,
development of innovative sectors of economy, strengthening global integration processes. Current
state of the economy of Russia is characterized by a significant gap in the pace and directions of
structural changes in the economy compared to Western countries. Recently, however, the Russian
economy experiences significant structural changes under the influence of sanctions from the
Western countries and due to internal factors of the economy. The Russian economy has
considerable economic potential, consisting of a large number of raw materials, skilled labour,
natural resources, climatic conditions, therefore, it is necessary to create new production to import
substitution, export development and the formation of an ideal economic system in the country. All
parts of the economic system and their interrelationships in need of deep changes.
In our opinion, the development of theoretical provisions and recommendations on structural
transformation of the economy, contributing to the diversification of production, the development of
material-technical base, development of sustainable mechanisms for the production, distribution and
exchange in accordance with the needs of society and available resources, to replace imported
products with domestic goods, can help management to develop a set of measures for stable and
sustainable development of the Russian economy.
Ключевые слова: структурные преобразования экономики, экономический
отраслевая структура экономики, реформы.
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В современных условиях развития экономики основной задачей является достижение и
поддержание высоких темпов экономического роста. В связи с этим возникает
необходимость анализа структуры экономики и выявления направлений структурных
преобразований экономики России. Необходимо отметить, что отраслевая структура
определяет эффективность самой экономики, уровень жизни и доходов населения, степень
развития отраслей народного хозяйства, социально-экономические цели развития страны.
Однако, в настоящее время состояние экономики характеризуется фазой рецессии, что
связано с внутренними факторами, такими как снижение инвестиционной активности,
сокращение доходов от экспорта и неэффективностью банковской системы. Все это
негативное влияние экономических санкций, что привело к ресурсным ограничениям в
российской экономике, а ее структура изменилась.
Актуальность данного аспекта определяется тем, что возникает необходимость
разработки таких инструментов экономической политики, которые позволят изменить
структуру экономики, и будут способствовать достижению высоких устойчивых темпов
экономического роста страны в целом.
Анализируя отраслевую структуру экономики, отметим, что она состоит из отраслей
народного хозяйства, которые находятся в определенных пропорциях, а также во взаимосвязи
и взаимодействии. Отрасли народного хозяйства представляют собой две крупные сферы:
материальное производство и нематериальное производство (Рисунок 1). Кроме того,
структуру экономики можно представить в узком и широком смысле. В узком смысле она
представляет собой совокупность отраслей по производству товаров и услуг с
соответствующими технологическими и межотраслевыми связями. В широком понимании
структура экономики охватывает не только сферу производства, но и сферы управления,
обороны, механизм государственного рыночного регулирования [1].
Эффективность
экономики
во
много
определяется
развитием
отраслей
промышленности и инфраструктуры, обеспечивающей функционирование экономической
системы.
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Структурные преобразования в экономике представляют собой изменение
количественных соотношений между различными отраслями экономики и межотраслевыми
связями, приводящие к росту экономической эффективности экономики.
Изучению проблемы структурных преобразований посвящены многие работы
классиков политической экономии и современных экономистов. Значительный вклад в
исследовании трансформации структуры общественного производства в различных ее
ключевых аспектах внесли представители неоклассической экономической школы (А. Курно,
А. Маршал, В. Парето, М. Фридмен, Ф. Хайек), кейнсианства (Дж. Кейнс, В. Леонтьев, Р.
Лукас, П. Самуэльсон). Среди отечественных экономистов, обеспечивших значительный
вклад в исследовании проблемы структурной организации, можно выделить: Н. Кондратьева,
А. Анчишкина, А. Грановского, М. Калецкого, В. Камаева, Н. Кузнецову, К. Микульского, А.
Ноткина, А. Фельдмана, Б. Плышевского, Ю. В. Яременко и др. [1].
Современные проблемы структурных преобразований и экономического роста, нашли
отражение в трудах Л. Абалкина, Е. Гайдара, С. Глазьева, Л. Дедова, Е. Балацкого, А.
Илларионова, Д. Львова, В. Кириченко, Ю. Матвеева, В. May, Д. Черникова, Г. Явлинского, Е.
Ясина и др. [2-11].

Отраслевая структура экономики

Органы управления

Оборона

Кредитно-финансовые учреждения:
1. Банки
2. Страховые компании

Отрасли сферы услуг:
1. Транспорт
2. Связь

Отрасли сферы обращения:
1. Торговля
2. Общественное питание
3. Материально-техническое снабжение
4. Сбыт

Отрасли доставляющие материальные блага:
1. Транспорт
2. Связь

Отрасли создающие материальные блага:
1. Промышленность
2. Сельское хозяйство
3. Строительство

Отрасли социального обеспечения:
1. Образование
2. Здравоохранение
3. Культура
4. Искусство
5. Наука

Непроизводственная сфера
(нематериальное производство)

Производственная сфера
(материальное производство)

Рисунок 1. Отраслевая структура экономики

Каждая из отраслей производства обеспечивает экономику продуктами труда или
вносит свой вклад в ВВП. Для измерения вклада отраслей экономики применяются как
натуральные, так и стоимостные показатели (валовой внутренний продукт, численность
работающих, стоимость основных фондов, ассортимент продукции). Статистика ВВП России
в 2017 г. показывает, что его объем достиг 80 триллионов 412,5 миллиарда рублей.
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Анализируя структуру ВВП, можно отметить, что при этом доля сельского хозяйства играет
очень незначительную роль в структуре валового продукта – ее доля составляет менее 4%.
Практически в полной стагнации находится гостиничный и ресторанный бизнес, доля
которого составляет менее процента. Вклад высшего образования весьма незначительный –
менее 2,5%. Доля малого и среднего предпринимательства в структуре ВВП составляет 20%.
По итогам 2015 года незначительно, но снизились доли строительной отрасли и рынка
финансовых операций — на 3,2% и 4,3% соответственно (Рисунок 2) (2).
Значительно снизилось влияние на валовой продукт оптовой и розничной торговли —
на 10,1% и обрабатывающей промышленности — на 5,5%. Доля добычи полезных
ископаемых, куда входит и нефтегазовый сегмент, добавила 1,1%.
Почти на процент сократилось присутствие накоплений в составе валового продукта –
сейчас это показатель равен 20,4%, запасы материальных оборотных средств упали на 1,1%.
Возросла доля чистого экспорта и составила 8%.

Рисунок 2. Структура ВВП по отраслям производства (2)

Отраслевая структура экономики постепенно изменяется и трансформируется, т.е.
происходят структурные изменения экономики под воздействием различных факторов
(научно-технический прогресс, внешнеэкономические связи, демографические факторы,
социальные, психологические факторы и др.). Вот в настоящее время остро стоит вопрос
структурных изменений действующей экономики, так как в связи с санкциями обострились
вопросы демографии, инвестиционные проблемы, технологическое отставание, дефицит
продукции собственного производства и другие. В настоящее время правительство старается
решить эти проблемы институциональными реформами, которые только усугубляют
ситуацию и приводят к росту безработицы. Проводя структурные изменения экономики
правительство следует планам стратегического развития экономической системы, которые
разрабатывает на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Так политика долгосрочного
развития экономики России направлена на стимулирование потенциально значимых и
конкурентоспособных отраслей экономики [3]. Согласно данной стратегии, основные
направления развития экономики России включают в себя развитие аграрного и
промышленного комплекса нашей страны. Правительство планирует производство готовой
продукции, развитие научно-технической базы, которая позволит повысить инновационное
развитие отраслей экономики и даст возможность конкурировать с импортной продукцией.
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Анализируя темпы развития аграрного сектора, можно отметить, что по итогам 2015 г
индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 103%, валовой сбор зерна
104,8 млн т., производства скота и птицы 13,5 млн т., производство яиц выросло на 1,6%,
однако в 2016-2017 гг. началось замедление темпов роста аграрного сектора [5]. По данным
сельскохозяйственной переписи РФ за 2016 год, в течение последних 10-ти лет число
фермеров снизилось на 38,7%. Это происходит из-за недостатка льготных средств в бюджете
государства, низких цен на продукцию сельхозпроизводителей, высоких цен на удобрения,
топливо, энергию, высокого износа сельхоз техники. По данным Росстата, износ основных
фондов в промышленности составил 41,6% по состоянию на конец 2015. г. Поэтому
необходимо забывать о главном факторе, позволяющим повысить эффективность развития
всех отраслей промышленности — это инвестиции. Инвестиции являются важнейшим
фактором развития отраслей экономики страны и достижения экономического роста в целом.
Таким образом, для обеспечения экономического роста и развития собственных
отраслей производства необходимо провести структурные преобразования экономики,
выделить перспективные отрасли для эффективного государственного стимулирования. На
наш взгляд необходимо развивать и финансировать отрасли промышленности, обеспечить их
передовыми технологиями это обеспечит повышение благосостояния и уровня жизни
российских граждан; обеспечит национальную безопасность, динамичное развитие
экономики и укрепит позиции России на мировом рынке.
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