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… Откуда родятся те замыслы действий, из которых слагается 
хозяйство? 
… Человеческое творчество - в знании, в хозяйстве, в культуре, в 
искусстве - софийно. 

С. Н. Булгаков. Философия хозяйства (мир как хозяйство). 
Софийность хозяйства. 1912 г. 

 
Взгляд на современные социально-экономические и инновационно-технологические 

проспекции 
(часть 3) 

Прогноз структурных изменений в экономике Украины и мировых тенденций 
структурных сдвигов 

В предстоящие 8 – 10 лет прогнозируется переходный процесс изменений ядра отраслевой 
структуры национальных экономик. Однако модельная отраслевая структура, которая будет 
устойчивой на период до 2042 года, пока отсутствует. 
До начала текущего кризиса сбалансированной отраслевой структуре соответствовало 
структурное ядро следующего вида: 
- обрабатывающие отрасли промышленности (~20%); 
- сфера финансов (~25%); 
- сфера услуг (~22%). 
В Украине общая доля обрабатывающей промышленности в целом соответствует 
показателю ядра сбалансированной структуры (~20%). Однако следует учитывать, что 
внутриотраслевая структура обрабатывающей промышленности Украины имеет 
утяжеленный характер. В ней повышен удельный вес черной металлургии (первое место 
среди стран-соседей) и топливно-энергетического комплекса (лишь несколько уступает 
России). 
Экономика Украины не обладает запасом, также и технологической структурной 
устойчивости. Сегодня «типовая» устойчивая национальная технологическая структура 
оценивается, в соответствии с принятой Европейским Союзом в 2007 году классификацией 
производственных структур, по технологической структуре обрабатывающей 
промышленности и имеет следующий вид: 
- около 50% - суммарная доля высокотехнологичных (около 20%) и 
средневысокотехнологичных (около 30%)  производств;  
- около 50% - суммарная доля низкокотехнологичных (30%) и средненизкокотехнологичных 
производств (20%). 



 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   2

Сочетание этих показателей с показателями ядра отраслевой структуры составляют 
эмпирическое правило развитой экономики, обеспечивающее наибольшую её устойчивость: 
доля обрабатывающих отраслей промышленности должна составлять одну пятую всей 
экономики, в свою очередь, в этих отраслях одну пятую должны составлять 
высокотехнологичные производства и половину - высокотехнологичные и 
средневысокотехнологичные производства. 
Структура экономики Украины не соответствует этому правилу именно в его 
«технологической» части. Доля высокотехнологичных производств составляет около 5% 
(проигрыш в 4 раза), суммарная доля высокотехнологичных и средневысокотехнологичных 
производств – около 25% (проигрыш в 2 раза).  
Время обострения, масштабы и характер проявления данной угрозы  можно будет оценить в 
ближайшие год-два, в связи с динамикой изменений в государственном управлении Украины, 
а также в связи с оценками тенденций посткризисного технологического развития РФ, стран 
ЕС и других государств. 
Отметим, что изменение отраслевой структуры экономики эффективнее достигается именно 
через технологические структурные сдвиги в обрабатывающей промышленности. Это 
происходит в форме процесса диффузии высоких и средневысоких технологий и вымывания 
устаревших технологий. 
Выше были рассмотрены два структурных показателя: 1) отраслевая структура экономики 
(пропорции отраслей по их вкладу в ВВП или отраслевая структура ВВП) и 2) 
технологическая структура экономики (пропорции производств, с различными уровнями 
технологичности). 
Сегодня признаётся, что наряду с необходимостью структурной устойчивости мировой 
системы хозяйства, также необходима и структурная устойчивость в масштабе национальной 
экономики. В противном случае, в частности, глубина и продолжительность кризисов 
возрастает. 
Под предельными оценками структурной устойчивости украинской экономики понимается 
степень несоответствия отраслевой и, соответственно, технологической её структуры 
складывающимся структурным балансам в десяти развитых странах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Почему так? 
Если исходить из того, что отраслевая структура ВВП Украины в самом обобщённом виде 
имеет промежуточный вид в сравнении со странами географическими соседями, то: 
- с одной стороны, для успешного развития через призму возможностей этого экономического 
региона потребные структурные изменения имеют свой конкретный вид (хотя бы на уровне 
тенденций структурных сдвигов); 
- с другой стороны, и данный экономический регион, и экономику Украины всё-таки следует 
считать не субъектными, а объектными, притом, что основной субъект, в интересах 
потребностей которого, следует ожидать изменений, это, например, ведущие страны ОЭСР. 
А в этом случае потребные структурные изменения в Украине будут иметь иной вид, чем 
сейчас. 
Предпочтение отдано притягивающим тенденциям, которые оцениваются как более 
«мощные». 
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Можно отметить, что «вокруг нас» результаты анализа структурных особенностей экономики 
представлены весьма большим объёмом материалов (соответствующих разным 
определениям того, что понимается под структурой экономики, соответствующих различной 
глубине детализации этой структуры, имеющих различный уровень качества и др.). 
Но при этом следует также констатировать невысокое качество прогнозирования 
характеристик общего развития социально-экономических систем, определяемое 
структурными сдвигами. 
Считается обоснованным (по результатам оценивания динамики структурных сдвигов), что 
экономики развитых стран ОЭСР до начала текущего кризиса стремились (рис. 1) к 
сбалансированной отраслевой структуре с ядром вида, представленного выше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В определённом смысле, национальная экономика тем устойчивее, чем ближе отраслевая 
структура к структуре, установившейся в странах ОЭСР. 
Как отмечалось выше предстоит переход к обновлённому устойчивому состоянию 
отраслевой структуры. Какому? 
Многочисленные докризисные исследования показывали, что, несмотря на высокую долю 
сферы финансов и сферы услуг в ВВП современных экономик (~50%), обрабатывающие 
отрасли промышленности сохранят свою роль локомотивов технико-экономического развития 
в рамках повышательной волны (2018-2042гг.) VI цикла Кондратьева. Тенденции в мировых 
политических решениях конца 2009 года – начала 2010 года подтверждают данный вывод. 
Какими могут быть пределы экономического роста с учётом различной глубины структурных 
изменений? 
На рис. 2 представлены результаты прогнозирования изменений ВВП России в долгосрочной 
перспективе на период повышательной волны (2018-2042гг.) VI цикла Кондратьева при двух 
стратегиях развития: 
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- инерционной стратегии (сохраняется сложившаяся за 1999-2008гг. тенденция отраслевых 
структурных сдвигов); 
- инновационной стратегии (существенные сдвиги в отраслевой структуре ВВП, которые 
соответствуют приближению к установившейся отраслевой структуре ведущих стран ОЭСР). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как следует из прогнозных расчётов, в случае инерционного сценария ВВП России к 2042 
году вырастет в 2,2 раза.  
Инновационный (реалистичный) сценарий, предполагающий существенные сдвиги в 
отраслевой структуре экономики, в состоянии обеспечить рост ВВП в 9,5 раза. Ему 
соответствуют среднегодовые темпы роста в 9,8%. 
Инновационный (оптимистичный) сценарий, предполагающий кардинальные сдвиги в 
отраслевой структуре экономики, в состоянии обеспечить рост ВВП в 18,9 раза (при 
среднегодовых темпах роста в 13%). 
Для Украины данные оценки можно считать оценками сверху, ибо степень соответствия её 
отраслевой структуры структуре стран ОЭСР на сегодня более высокая, чем в РФ (то есть 
украинские резервы роста оцениваются как меньшие). 
Оценками снизу для Украины можно считать расчётные данные по динамике ВВП США, 
полученные при аналогичных предпосылках. 
Инерционный и инновационный сценарии для США незначительно отличаются по конечному 
результату, прогнозный рост ВВП обеспечивается в пределах от 2,2 до 2,6 раз. Близость 
показателей объясняется близостью отраслевой структуры США к усреднённой структуре, 
таким образом, резервы роста за счёт этого фактора практически исчерпаны. 
В качестве дополнительного вывода заметим, что США вынуждены будут искать иные 
возможности для роста. Что, в свою очередь, потребует внимательного анализа в 
ближайшем будущем, ибо данное обстоятельство может «аукнуться» для всех. 
Приведенные оценки указывают на высокую потребность в структурных изменениях 
экономики Украины (что не является новостью). Их упреждающая оценка крайне важна для 
экономического успеха в долгосрочной перспективе. 

                           

 
 
 
 
 

 

Y  (инновационный   
оптимистичный) 

Y, ВВП, трлн. руб. 250 
 
200 
 
150 
 

Y  (инновационный     
реалистичный) 

100 

  50 
 

Y (инерционный) 
0 

2042    годы 2018 

Рис. 2. 



 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   5

Практическая значимость оценок заключается в получении возможности заблаговременно 
оценивать возможную динамику отраслевых и технологических структурных сдвигов, 
уточнять «своё» место по отношению к «оптимальной» структуре национальной экономики и 
мировой экономики, вырабатывать необходимые для сохранения перспективы развития 
управленческие решения, в том числе в инвестиционной деятельности. 
Комментарий уровня доказательности оценок 
На рубеже тысячелетия в экономических исследованиях была принята рабочая гипотеза о 
том, что структурные сдвиги в экономике, с одной стороны, «вплетены» в ткань циклического 
развития экономики, а с другой стороны, структурный кризис «вызревает» относительно 
независимо от развития циклических процессов. При этом структурная неустойчивость 
«стимулирует» структурную восприимчивость к прорыву крупных базисных инноваций. 
Научно-методическую предисторию структурного анализа (в его связи с экономическим 
развитием) заложил англо-австралийский экономист К.Кларк ещё в 1930-х годах. Уже в наши 
дни А.Акаев и В.Садовничий обнаружили закономерности, связывающие долговременные 
технологические и отраслевые структурные сдвиги с экономическим ростом. В этом контексте 
ими была создана модель для долгосрочного прогнозирования экономического развития, 
осуществляемого на основе структурных сдвигов. 
Модель позволяет получать оценки решений различных задач развития экономики, 
связанных со структурными изменениями. При задании, например, скорости диффузии новых 
технологий возможно получение оценки характеристик стратегии «управляемого» 
приведения экономики к требуемой структуре. 
Верификация модели осуществлена на ретроспективной базе данных ОЭСР   за период с 
1982 года по 2003 год (что соответствует повышательной стадии V цикла Кондратьева) на 
уровне максимальной ошибки менее 4%. 
Для заинтересованного читателя 
Планируется, что следующими «серийными» материалами, размещёнными на сайте, будут 
прогнозные оценки устойчивости системы социального управления Украины (часть 4). 
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