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РОЛЬ ЗАКОНОВ АРХИТЕКТОНИКИ В ФОРМИРОВАНИИ СЕКТОРАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
Э. В. Прушковская, к. э. н., доцент Киевський национальний университет имени Тараса
Шевченка, Em_prushkovskaya@mail.ru
Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:
абстракции

-

при

определении

категории

«структуры

обрамления»;

структурно-

функционального анализа - при исследовании структуры экономического целого и структуры
модели функционирования; метод математического анализа - при использовании правила
«золотой пропорции» в структурировании национальной экономики; аксиологический подход при обосновании срединного пути развития и выбора интеграционных векторов Украины.
Результаты. На основе методологического подхода к исследованию структуры
экономики Г. Барра, обоснованно, что под структурными обрамлениями мы понимаем
институциональную среду, которая обеспечивает функционирование той или иной структуры
национальной экономики и формирует среду экономической деятельности.
Доказана необходимость использования основных законов архитектоники: закона
срединности и правила «золотой пропорции», при структурировании, с целью формирования
гармоничной секторальной структуры экономики.
Установлено, что на основе правила «золотой пропорции», можно определить
оптимальную секторальную структуру. Определено идеальную долю первичного и вторичного
секторов на основе правила «золотой пропорции».
Выделена роль территориального фактора в формировании секторальной структуры на
основе закона срединности. Обосновано, что в основе теории срединного пути Украины лежит
развитие самой страны как высокоразвитой и самодостаточной. Показано, что закон
срединности позволяет формировать многовекторную интеграцию, которая минимизирует
структурные диспропорции.
Новизна. В процессе исследования доказано, что в трехсекторной модели структуры
национальной экономики целесообразно использовать правило «золотой пропорции» как
основного структурно формирующего закона, который позволяет выявить диспропорции в
секторальной структуре и спрогнозировать полюса роста в отдельных секторах национальной
экономики.
Практическая значимость. Законы архитектоники позволяют теоретически исследовать
и практически совершенствовать элементы секторальной структуры национальной экономики,

а также выявлять полюса роста через отраслевой аспект и учитывать их при формировании
государственной стратегии развития.
Ключевые слова: вектор интеграции, закон срединности, национальная экономика, полюса
роста, правило «золотой пропорции», секторальная структура, территориальный фактор.
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