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В настоящей статье рассматривается специфика логистики применитель-
но к структурным сдвигам. Предлагается выделение единой функции управ-
ления разрозненными сдвигами в структуре экономики на всех уровнях хо-
зяйствования, приведение их в соответствие со структурой общественных
потребностей. Механизм структурных сдвигов в экономике считается оп-
тимальным, когда оптимизируются также основные материально-
стоимостные, миграционные и информационные потоки между субъектами
хозяйствования, исключая их перекрещивание, в целях наиболее полного удов-
летворения потребностей и реализации экономических интересов этих
субъектов
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Экономический рост как прирост реального объема  ВНП (ВРП) сопро-
вождается, как правило, обновлением и улучшением его качества, становится
побудительной причиной структурных сдвигов, изменяющих соотношения
между отдельными секторами (отраслями) экономики страны (региона). [3]

Структурные сдвиги в экономике характеризуются изменением долей
различных секторов (отраслей) в ВНП (для регионов в ВРП), в численности
занятых в народном хозяйстве. Они выражаются также  и в изменении коли-
чества, ассортимента и качества производимой продукции и услуг. Произ-
водство одних видов продукции (услуг) может уменьшаться, а то и вовсе пре-
кращаться, других – наоборот увеличивается, создаются новые виды произ-
водств, выпускающие совершенно другую продукцию (услуги). Все это вле-
чет за собой обновление технологий, появление новых технических возмож-
ностей, улучшение условий труда и т.д., что приводит в конечном итоге к
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росту производительности труда – важнейшему элементу проявления эконо-
мического роста, обеспечивающего подъем благосостояния населения. [4]

Задача оптимизации структурных сдвигов в экономике России на со-
временном этапе развития не может быть успешно решена без применения
передовых логистических технологий и подходов к этой проблеме. Как при-
кладная наука, логистика разрабатывает новые, эффективные методы управ-
ления материальными, финансовыми и информационными потоками в сфе-
рах производства и обращения [1].

В отечественной и зарубежной литературе можно встретить более ши-
рокую трактовку понятия логистики, в которой объект управления не огра-
ничивается перечисленными материальными и нематериальными потоками.
Сегодня к логистике относят управление людскими, энергетическими,
транспортными, финансовыми, информационными и иными потоками,
имеющими место в экономических системах. Термин логистика использует-
ся также в ситуациях, связанных с четким планированием согласованной по-
следовательности действий.

Специфика логистики в применении к структурным сдвигам, на наш
взгляд, заключается в выделении единой функции управления разрозненны-
ми сдвигами в структуре экономики на всех уровнях хозяйствования, приве-
дении их в соответствие со структурой общественных потребностей. С точки
зрения логистики наиболее оптимальным будет такой механизм структурных
сдвигов в экономике, при котором оптимизируются также основные матери-
ально-стоимостные, миграционные и информационные потоки, исключая их
перекрещивание в целях наиболее полного удовлетворения общественных
потребностей. Кроме того, структурные сдвиги сами могут быть представле-
ны в виде своеобразных натуральных и стоимостных потоков, приводящих
структуру размещения ресурсов в соответствие со структурой общественных
потребностей.

Объектами анализа в этом случае выступают следующие категории:
Ø структура экономики, а также соответствующие изменения этой

структуры;
Ø основные структурообразующие материально-стоимостные, мигра-

ционные и информационные потоки с точки зрения их сонаправлен-
ности или противоположного направления структурным сдвигам.

Логистический инжиниринг механизма сдвигов в структуре эконо-
мики начинается с определения структурообразующего потока. На наш
взгляд, он представляет собой материально-стоимостной, людской или ин-
формационный поток, лежащий в основе того или иного структурного сдвига
или противостоящий ему. Это позволяет рассмотреть взаимозависимые
структурные сдвиги не последовательно, а параллельно, что способствует
соблюдению принципа системности и комплексности, повышению их сово-
купного качества и эффективности в процессе дальнейшего осуществления.

Именно логистика способна обеспечить такую системную оптимиза-
цию механизма структурных сдвигов в экономике, которая может адекватно,
мобильно и эффективно реагировать на изменения экономической конъюнк-



туры, структуры потребностей хозяйствующих субъектов с одновременной
внутренней реорганизацией ресурсного потенциала рассматриваемых струк-
тур.

В качестве основных логистических показателей развития структурных
сдвигов в экономике можно использовать такие их характеристики, как мас-
са, частота, время, скорость, интенсивность, затраты на осуществление, по-
тенциал. При этом потенциал и затраты соответствуют такому логистическо-
му понятию, как «запас», а масса, скорость, интенсивность – понятию «по-
ток»1.

Оптимизация механизма структурных сдвигов в экономике, с точки
зрения логистики, основывается на следующей совокупности положений:

Ø исходная структура экономики рассматривается как сложная цело-
стная система, заключающая в себе ряд структурных сдвигов;

Ø каждый структурный сдвиг в данной системе обладает собственны-
ми критериями оптимальности, отражающими степень удовлетворе-
ния потребностей его субъектов;

Ø развитие исходной экономической структуры представляет собой
процесс взаимодействия образующих ее структурных сдвигов;

Ø взаимодействие структурных сдвигов в экономике представляет со-
бой логистическую систему, цель которой – наилучшее сочетание
интересов и удовлетворение потребностей субъектов всех взаимо-
действующих структурных сдвигов.

Указанная логистическая система структурных сдвигов в экономике
обладает внутрисистемными связями и связями с внешней средой. Уровень
охвата структурных сдвигов логистической системой может варьироваться
от регионального до межрегионального, от отдельной фирмы - до отрасти,
народного хозяйства страны и мирового хозяйства в целом. Соответственно,
по масштабу сферы деятельности логистические системы структурных сдви-
гов подразделяются на макро-, мезо-, микро- и нанологистические, в которых
интегрируются в одну систему структурные сдвиги в экономике одной стра-
ны, отрасли, региона, фирмы или домашнего хозяйства.

Охарактеризовать этапы логистического процесса оптимизации струк-
турных сдвигов в экономике можно в виде разветвленной корневой системы,
когда каждый последующий уровень вбирает в себя предыдущие. С этих по-
зиций структурные сдвиги в мировом хозяйстве можно представить как со-
вокупность структурных сдвигов на уровне индивидов и домашних хозяйств,
структуры их потребностей. Это означает, что нанологистические процессы
структурных сдвигов в экономике, протекающие на уровне индивидов и до-
машних хозяйств, являются составной частью микрологистических процес-
сов на уровне предприятий, и в то же время – мезологистических структур-

1 С точки зрения логистики, запас - это категория, характеризующая число объектов, имеющихся в наличии
в некоторый конкретный момент времени. Поток представляет собой совокупность объектов, воспринимае-
мую как единое целое, существующую как процесс на некотором временном интервале. Параметры потока
характеризуют происходящий процесс. Между статическими параметрами запасов и динамическими пара-
метрами потоков существует взаимосвязь: поток равен изменению запаса в единицу времени. (См.: [2].)



ных сдвигов на уровне отраслей и регионов, и макрологистических − на
уровне национальных экономик и мирового хозяйства в целом. Взятые в со-
вокупности, они формируют основные стадии общественного воспроизвод-
ства, соответственно которым протекает макрологистический процесс струк-
турных сдвигов в экономике.

В свою очередь, каждая из указанных логистических систем также ие-
рархична. Так, структурные сдвиги на уровне предприятия складываются из
сдвигов на уровне его цехов, отделов, участков, рабочих мест и т.п. Однако
подобное дробление макрологистических систем на элементарные части не
всегда оправдано. Иногда для того, чтобы выявить некоторые закономерно-
сти развития структуры экономики, достаточно рассмотреть логистику
структурных сдвигов на межотраслевом или межрегиональном уровне.

Сущность логистической оптимизации структурных сдвигов в эконо-
мике заключается в следующем. Пусть в логистической экономической сис-
теме выделяется п структурных сдвигов.

Введем следующие обозначения:
s  =  1,n – вектор, представляющий собой совокупность структурных

сдвигов логистической экономической системы;
хn – затраты на осуществление n-го структурного сдвига данной сово-

купности, т.е. на перемещение ресурсов в целях наиболее полного удовле-
творения изменившихся потребностей;

Ln = f (хn) – целевая функция n-го структурного сдвига с точки зрения
его эффективности, скорости, направления, качества, а также других количе-
ственных и качественных характеристик, характеризующая конечное разме-
щение ресурсов;

X  =  (х1,  ...  хn) – структура затрат на осуществление комплекса струк-
турных сдвигов в экономике.

Из совокупности структурных сдвигов в экономике можно составить
задачу векторной оптимизации на множестве допустимых вариантов разви-
тия структурных сдвигов и логистической системы в целом с целевой функ-
цией:

L(X) =[L1(x1), ... Ln(xn)],
L(X) → max, a X → min.

Ограничения целевой функции в данном случае означают максимиза-
цию результата развития серии структурных сдвигов в экономике при мини-
мизации затрат на их осуществление.

Решение этой задачи позволяет находить эффективные варианты раз-
вития экономической логистической системы структурных сдвигов. С ис-
пользованием понятия оптимума по Парето эффективное решение – это та-
кой вариант развития структурных сдвигов в экономике, при котором ни
один из субъектов этих сдвигов не может улучшить свое положение (удов-
летворить потребность и реализовать экономический интерес), не ухудшая
при этом положение других субъектов указанных сдвигов.

Понятие оптимальности по Парето выражает такое развитие структур-
ных сдвигов, когда совокупные качественные и количественные их характе-



ристики улучшаются, а значит, структура размещения ресурсов в наиболь-
шей степени соответствует структуре общественных потребностей. Это озна-
чает, что логистика ведет к отказу от осуществления разрозненных структур-
ных преобразований и нацелена на рационализацию всей системы сдвигов в
структуре экономики.

В практическом плане важна проблема оптимизации структурных
сдвигов в экономике в совокупности с проблемой их инициации, другими
словами, поиск сдвига, способного дать толчок волне эффективных струк-
турных преобразований. Решением задачи оптимизации структурных сдвигов
является, с одной стороны, наиболее короткий путь достижения целевой точ-
ки, с другой стороны - выделение структурного сдвига, обладающего наи-
лучшим качеством и наибольшим положительным коэффициентом взаимо-
действия структурных сдвигов (эффектом мультипликатора). Кроме того,
искомый сдвиг должен обладать достаточным экономическим потенциалом,
а также предсказуемой инерционностью.

Таким образом, необходимо решить двуединую задачу: оптимизиро-
вать систему из нескольких структурных сдвигов в экономике, а также задать
последовательность их осуществления. При этом наивысший мультиплика-
тивный эффект будет наблюдаться между сдвигами с наибольшей зависимо-
стью друг от друга (корреляцией).

В целях определения последовательности осуществления структурных
сдвигов в экономике необходимо:

Ø отобрать желаемые структурные сдвиги заданного   качества   и на-
правления;

Ø построить матрицу коэффициентов корреляции A(i;j), где аij - пока-
затель корреляции между i-м и j-м сдвигами в структуре экономики;

Ø задать последовательность осуществления структурных сдвигов: от
сдвигов с наибольшим - последовательно к сдвигам с наименьшим
коэффициентом корреляции, а значит, меньшей зависимостью и эф-
фектом мультипликатора.

С точки зрения логистики, оптимизация структурных сдвигов в эконо-
мике выглядит как оптимизация их механизма, прежде всего, как организа-
ция связующих финансовых и информационных потоков между структурой
размещения ресурсов (производства) и структурой общественных потребно-
стей (потребления), что способствует разрешению противоречий структур-
ных сдвигов в экономике.

Информационные потоки переносят разнообразную экономическую
информацию от ее источников к потребителям и, наряду с распределением
капитальных ресурсов, играют заметную роль в функционировании меха-
низма структурных сдвигов. Эти потоки по преимуществу соответствуют ос-
новным материально-стоимостным и людским потокам (и соответственно
структурным сдвигам в экономике), а зачастую управляют ими. Различие
скоростей указанных потоков может приводить к временным лагам между
ними.



Информационный поток измеряется количеством информации (бит,
байт) в единицу времени. Информационные потоки могут быть коррелиро-
ванны с материально-стоимостными и людскими потоками, а могут иметь и
независимое, самостоятельное значение. Значительный отрыв информацион-
ных потоков от имеющих место в экономической системе материальных по-
токов чреват негативными последствиями и ведет к субъективизации проти-
воречия механизма структурных сдвигов в экономике. Учитывая, что вре-
менные лаги между указанными потоками носят статистически неопределен-
ный характер, логистическая система структурных сдвигов должна иметь на-
дежный инструментарий для отслеживания упомянутой корреляции.

Все, что касается информационных потоков, в полной мере относится и
к финансовым потокам, снабжающим структурные сдвиги необходимыми
для их развития инвестиционными ресурсами. По нашему мнению, инфор-
мационные и соответствующие им финансовые потоки играют ключевую
роль в разрешении основного противоречия и противоречия механизма
структурных сдвигов в экономике, распределяя информацию и ресурсы меж-
ду образующими их субъектами и объектами сдвигов, в результате чего дос-
тигается согласованность в изменениях относительных количественных по-
казателей структурных сдвигов, соответствие структуры размещения ресур-
сов и структуры общественных потребностей.

Указанные противоречия могут разрешаться стихийно, независимо от
воли субъектов или с помощью регулирующей функции одного или несколь-
ких субъектов хозяйствования. Рыночные саморазвивающиеся логистические
системы также обладают регулятором (информационным, финансовым),
спонтанно перераспределяющим основные материально-стоимостные потоки
в системе. В экономических системах роль регуляторов выполняют руково-
дители и управляющие структуры предприятий, корпораций, отраслевых и
региональных комплексов, правительства. Это может быть государство в ли-
це соответствующих федеральных или региональных хозяйственных орга-
нов, отраслевое министерство, холдинговая компания и т.п.

Регулятор задействует все возможные инструменты для получения из
окружающей среды необходимых компонентов: сырья, материальных, фи-
нансовых, трудовых и других ресурсов для развития соответствующих
структурных сдвигов. Наличие регуляторов в логистических системах струк-
турных сдвигов делает их саморегулирующимися, т.е. в процессе развития
экономическая система сама изменяет и совершенствует свою структуру,
осуществляет необходимые структурные сдвиги, адаптируется к внешней и
внутренней, рыночной и административной среде.

В логистической системе структурных сдвигов в экономике регулятор
осуществляет следующие функции:

Ø аналитическую: оптимизация имеющихся в системе структурных
сдвигов и взаимодействий между ними;

Ø стимулирующую: инициация желаемых сдвигов в структуре эконо-
мической системы;

Ø информационную: регулирование информационных потоков между



субъектами структурных сдвигов;
Ø распределительную и перераспределительную: управление центра-

лизованными финансовыми потоками и инвестиционными ресурса-
ми между структурными сдвигами;

Ø контролирующую: контроль за осуществлением структурных сдви-
гов в экономической системе.

В процессе осуществления вышеназванных функций регулятор оказы-
вается связанным с внешними и внутренними структурными сдвигами пря-
мыми и обратными связями. По прямым связям осуществляется передача
информации, финансовых ресурсов и управляющих воздействий от субъек-
тов структурных изменений более высоких иерархических систем экономики
и от регулятора к элементам структурных сдвигов своей подсистемы. Обрат-
ная связь делает возможной передачу сигналов от структурных сдвигов их
регулятору, а также внешней среде и сдвигам в структуре более высокого
порядка.

Логистическая экономическая система представляет собой упорядо-
ченную структуру со своим механизмом и регулятором, в которой осуществ-
ляется планирование и реализация структурных сдвигов, их совокупного ре-
сурсного потенциала, распределяемого в виде логистических материальных,
людских и нематериальных потоков на основе информационных и финансо-
вых связей.

При этом регулятор структурных сдвигов в зависимости от их характе-
ристик и параметров может использовать одну из перечисленных ниже стра-
тегий в целях разрешения основного противоречия сдвигов в структуре эко-
номики: противодействия, сглаживания (сдерживания), прорыва, экспансии,
структурной волны.

Стратегия противодействия негативным структурным тенденциям за-
ключается в инициации равных по силе и другим количественным показате-
лям, но противоположных по направлению структурных сдвигов в экономи-
ке. При этом в результате сложения разнонаправленных векторов получим
нулевую точку. Данная стратегия требует большого количества ресурсов, а
эффект может быть незначительным.

Более мягкая стратегия – стратегия сглаживания (или сдерживания) не-
гативных структурных сдвигов в экономике. Она требует меньше ресурсов,
более органично вписывается в рыночную динамику развития экономиче-
ской системы.

Стратегия структурной экспансии основана на массовом стимулирова-
нии желаемых сдвигов в структуре экономики. В этом случае существует из-
быток ресурсов и инициируемых структурных сдвигов хватает не только для
сдерживания и подавления негативных структурных тенденций, но и для
обеспечения желаемого развития структуры экономики. При этом первым
шагом экспансии является стратегия структурного прорыва - встраивания
новых структурных сдвигов в старую экономическую структуру. Однако на
пути подобной стратегии существует опасность деформации и перерождения



взаимодействующих структурных сдвигов в результате их жесткого столкно-
вения.

При нехватке ресурсов возможно применение стратегии структурной
волны, то есть последовательное инициирование структурных сдвигов в от-
носительно замкнутых экономических системах и использование механизма
мультипликации и акселерации сдвигов в структуре экономики. Комплекс-
ное применение указанных стратегий на всех уровнях экономической струк-
туры – залог успешного функционирования механизма разрешения противо-
речий структурных сдвигов в экономике.

Сдвиги в структуре современной экономики совпали с интенсивной
информатизацией хозяйственной жизни на основе локальных и глобальных
компьютерных сетей, которые становятся естественным логистическим ин-
струментом механизма структурных сдвигов. Логика глобальных сетей ведет
к такому способу разрешения противоречия между сдвигами в структуре об-
щественных потребностей и распределением капитальных ресурсов между
отдельными структурными сферами, когда особый регулятор структурных
сдвигов уже не нужен. Для этой логики безразлично, находятся ли субъект и
объект структурного сдвига в соседних комнатах или на разных континентах,
под юрисдикцией одного или разных государств. Причем доставка необхо-
димых для развития желаемых структурных сдвигов финансовых ресурсов
возможна также по указанным глобальным сетям в считанные секунды.

Таким образом, на этапе становления постиндустриальной экономики
структурные сдвиги становятся все более самоуправляемой логистической
системой с собственными механизмами саморегулирования и самовоспроиз-
водства. При этом противоречия структурных сдвигов разрешаются наиболее
эффективным образом, так как благодаря развитию глобальных сетей вре-
менной лаг и пространственный разрыв между изменениями в структуре об-
щественных потребностей и структуре размещения ресурсов сильно сокра-
щаются.

Процесс глобализации структурных сдвигов отражает современный
этап развития общества, когда передовые страны уже вступили в постинду-
стриальную общественно-экономическую формацию, называемую также ин-
формационным обществом. Человечество вступает в эру информационных
экономических отношений. В этом обществе обмен информацией становится
основным двигателем и регулятором структурных сдвигов в экономике.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
v специфика логистики в применении к структурным сдвигам, на наш

взгляд, заключается в выделении единой функции управления раз-
розненными сдвигами в структуре экономики на всех уровнях хо-
зяйствования, приведении их в соответствие со структурой общест-
венных потребностей;

v с точки зрения логистики, наиболее оптимальным будет такой меха-
низм структурных сдвигов в экономике, при котором оптимизиру-
ются также основные материально-стоимостные, миграционные и
информационные потоки между субъектами хозяйствования, ис-



ключая их перекрещивание, в целях наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей и реализации экономических интересов этих
субъектов;

v оптимизация механизма структурных сдвигов в экономике заключа-
ется в нахождении такого варианта развития структурных сдвигов,
при котором ни один из субъектов этих сдвигов не может улучшить
свое положение (удовлетворить потребность и реализовать эконо-
мический интерес), не ухудшая при этом положение других субъек-
тов указанных сдвигов;

v понятие оптимальности выражает такое развитие структурных сдви-
гов в экономике, когда совокупные качественные и количественные
их характеристики улучшаются, а значит, интересы хозяйственных
субъектов реализуются и потребности удовлетворяются наилучшим
образом;

v при осуществлении структурной перестройки необходимо решать
двуединую задачу: оптимизировать систему из нескольких струк-
турных сдвигов в экономике, а также задать последовательность их
осуществления, при этом наивысший эффект мультипликатора бу-
дет наблюдаться между сдвигами с наибольшей зависимостью друг
от друга (корреляцией);

v с точки зрения логистики, оптимизация структурных сдвигов в эко-
номике выглядит как оптимизация их механизма, прежде всего, как
организация связующих финансовых и информационных потоков
между структурой размещения ресурсов (производства) и структу-
рой общественных потребностей (потребления), что способствует
разрешению основного противоречия структурных сдвигов в эконо-
мике;

v противоречия структурных сдвигов в экономике могут разрешаться
стихийно, независимо от воли субъектов и с помощью регулирую-
щей функции одного или нескольких субъектов хозяйствования;

v логистическая экономическая система представляет собой упорядо-
ченную структуру со своим механизмом и регулятором, в которой
осуществляется планирование и реализация структурных сдвигов,
их совокупного ресурсного потенциала, распределяемого в виде ло-
гистических материальных, людских и нематериальных потоков, на
основе информационных и финансовых связей;

v регулятор структурных сдвигов, в зависимости от их характеристик
и параметров может использовать одну из перечисленных ниже
стратегий в целях разрешения основного противоречия механизма
сдвигов в структуре экономики: противодействие, сглаживание
(сдерживание), прорыв, экспансия и структурная волна;

v логика развития глобальных сетей на этапе постиндустриального
общества ведет к такому способу разрешения противоречий струк-
турных сдвигов в экономике, когда особый регулятор уже не нужен;

v современные структурные сдвиги все более становятся самоуправ-



ляемой логистической системой с собственным механизмом саморе-
гулирования и самовоспроизводства.
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