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Методология исследования. Результаты получены за счет применения системного
подхода – при определении элементов структуры экономической системы; структурнофункционального анализа – при выделении модели «целого» и модели «функционирования» в
секторальной структуре; методов диалектики – при исследовании секторальной структуры
национальной экономики на основе характеристик «горизонтального» и «вертикального»
развития.
Результаты.

Рассматриваются методологические принципы анализа секторальной

структуры экономики и ее взаимосвязи со стадиями экономического развития. При
структурировании

экономических

систем

предлагается

сочетать

количественные

и

качественные их характеристики и, кроме этого, учитывать особенности национального
развития, которое может осуществляться нелинейно, носить инверсионный и бифуркационный
характер. Подчеркивается, что каждый сектор имеет не только свой жизненный цикл, но
является полноценным жизнеспособным элементом экономики как единого целого, а,
следовательно, содержит в себе экономическую и социальную составляющие. На основе
моделей «целого» и «функционирования» доказано, что цивилизационное развитие общества
представляет собой процесс качественных и количественных прогрессивных изменений внутри
каждого из секторов экономики.
Новизна. Обоснован теоретико-методологический подход при исследовании секторальной
структуры национальной экономики на основе категорий «горизонтального развития»,
«вертикального развития», «модели целого», «модели функционирования». Предлагается
выделение в каждом секторе полюсов роста, которые обеспечивают, с одной стороны,
собственное экономическое развитие каждого сектора, а с другой – развитие национальной
экономики в целом.
Практическая

значимость.

Представленные

научные

положения

могут

быть

использованы при разработке и совершенствовании законодательных актов, обеспечивающих
проведение общегосударственной и региональной структурной политики.

Ключевые слова: секторальная структура экономики, стадии развития общества,
цивилизационное развитие, экономическое развитие, постиндустриальное общество.
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