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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования обусловлена 

неразработанностью теоретических положений, раскрывающих взаимовлияние 

структурных факторов и нарастающей циклической динамики. Эта динамика спо-

собствует росту структурной неустойчивости трансформационной экономики, бло-

кирующей запуск позитивных структурных сдвигов, технологическую модерниза-

цию и экономический рост. 

Структурные диспропорции в сочетании с технологической многоукладно-

стью усиливают структурную неустойчивость экономики. Это в значительной сте-

пени определяет глубину, траекторию и амплитуду циклической динамики. Застой 

технологического обновления, отсутствие инновационного спроса в реальном сек-

торе экономики, снижение удельного веса обрабатывающей промышленности – все 

это обуславливает процессы учащения, углубления и интерференции циклических 

кризисов реформируемой экономики на фоне развертывания новой технологической 

революции в развитых странах. Структурные и циклические тренды в российской 

экономике не соответствуют теоретическим постулатам неолиберальных концепций 

о способности рынка к саморегуляции и сбалансированности экономического разви-

тия в целом. Также они не соответствуют пониманию циклической динамики как 

объективного процесса, обеспечивающего поступательное развитие путем отбрасы-

вания устаревших форм экономических отношений, становления новых эффектив-

ных институтов и межсубъектных связей. Данная проблема актуальна для экономи-

ки трансформационного типа, в которой законы рынка модифицируются под воз-

действием собственной незрелости, имитационности институциональной среды. 

Циклы по отношению к структуре здесь выступают не столько инновационно пре-

образующей, санирующей и структуроформирующей движущей силой, сколько 

консервирующим, рецессивно-генерирующим и барьерным фактором структурной 

динамики. 

Российская структурная политика ориентирована на расширение доли сырье-

вого, монопольного и корпоративного секторов, сжатие малого и среднего предпри-

нимательства. Сегодня обозначились основные стратегические вызовы и методоло-

гические проблемы российской экономической науки. Во-первых, нереализован-

ность научно-технологического, промышленного и человеческого потенциала в ин-

новационном прорыве. Во-вторых, радикальные структурные сдвиги в условиях но-

вой промышленной революции и опережающих темпов технологического развития 

в сочетании с разворачивающимся решорингом, реиндустриализацией развитых 

экономик. 

В ходе рыночных преобразований российской экономики отрицательное воз-

действие циклической динамики на ее структуру возрастает; при этом меняется со-

держание, формы и принципы цикла. Традиционные факторы цикличности ради-

кально модифицируются, материализуя волновые и шоковые процессы в структуре 

экономики. Вопреки эволюционной теории, согласно которой структурная транс-

формация рассматривается как следствие воздействия циклической динамики, а 

цикл выступает экзогенной переменной, цикл и структуру экономики следует рас-

сматривать как эндогенный механизм. В этом механизме структурные сдвиги пер-
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вичны, автономны и служат определяющим детерминантом экономических циклов, 

которые состоят из серии структурных сдвигов и ими же обусловлены. 

Эффективность антициклических мер в российской экономике неизбежно бу-

дет снижаться в отсутствие интеграции с активной структурной политикой, способ-

ной формировать новый неоиндустриальный потенциал с высокой структурной 

устойчивостью. Для этого необходимо объективировать задачи комплексной техно-

логической модернизации, определить направления государственной интегральной 

структурно-антициклической политики в целях преодоления структурного кризиса. 

Перспективным методом исследования закономерностей циклической дина-

мики в трансформационных рыночных системах является структурно-циклический 

подход. Он позволяет сформировать теоретико-методологическую базу моделиро-

вания структурно-технологических сдвигов в условиях нарастающей цикличности, 

классификацию эндогенных и экзогенных факторов с определением их роли в про-

цессе структурных сдвигов. Преимущество такого подхода − создание модели 

структуры экономики на основе включения фактора цикличности в качестве эндо-

генной переменной и выявление механизма структурных сдвигов под воздействием 

циклической динамики. 

Таким образом, тему исследования обусловили нерешенность следующих 

проблем. Во-первых, недостаточная разработанность теоретических основ и мето-

дических подходов к анализу циклических закономерностей структурных сдвигов в 

трансформационных экономиках. Во-вторых, потребность в адаптации теорий эко-

номических циклов к вызовам новой технологической революции. В-третьих, необ-

ходимость выявления новых источников, движущих сил и содержания структуроге-

незиса в современной экономике. В-четвертых, разработка мер государственной 

структурной политики, включающей долгосрочные цели технологической модерни-

зации и развертывания процесса кластеризации инновационного потенциала. 

Степень разработанности проблемы. Проблема структурного анализа и 

цикличности развития экономики давно интересует экономистов. Исследованию 

структуры экономики посвящены работы Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, 

А. Маршалла, Л. Вальраса, К. Эрроу, К. Менгера, Т. Веблена, Дж.М. Кейнса, 

Э. Домара, Р. Харрода, Ф. Хайека, И. Фишера, Р. Лукаса, П. Ромера, А. Янга, 

О. Уильямсона, Д. Норта и других. 

Природу структурных сдвигов и причину их возникновения можно просле-

дить в работах К. Перес, В.Л. Макарова, Г.Б. Клейнера, С.А. Дятлова, 

Т.А. Селищевой, В.Л. Иноземцева, М.А. Гасанова, С.А. Жиронкина, С.К. Демченко, 

Е.Г. Ясина, О.Ю. Красильникова, М.Е. Коноваловой, Ю.В. Яременко.  

Проблемам циклов в экономике посвящены труды представителей различных 

экономических школ. Важный вклад в развитие представлений о роли цикличности 

в экономическом развитии внесли: К. Маркс, Р. Гильфердинг, В. Лексис, 

А. Маршалл, М. Фридмен, Дж.Б. Кларк, А. Лаффер, Дж.М. Кейнс, П. Самуэльсон, 

Т. Тевес, Н.А. Калдор, Х.Р. Вариан, С. Фишер, Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, 

Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер, К. Перес, Р. Лукас, Т. Саржент, Ф. Кидланд, 

Э. Прескотт, А. Шпитхоф, Р. Фриш, Дж. Аттербек, У. Абернати, И.Р. Пригожин, 

И. Стенгерс, В.Б. Занг. 

Значительный вклад в теорию цикличности экономической динамики внесли 

работы отечественных ученых: Н.Д. Кондратьева, М.И. Туган-Барановского, 
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В.И. Данилов-Данильяна, В.И. Маевского, Г.М. Куманина, А.И. Бельчука, 

А.О. Мануковского, Л.А. Клименко, С.М. Меньшикова, С.Ю. Глазьева, Д.С. Львова, 

С.Ю. Румянцевой, Г.Г. Фетисова, О.С. Сухарева, Ю.В. Яковца, Ю.В. Яременко 

и других. 

Проблемы взаимосвязи структурных сдвигов и циклического развития эконо-

мики раскрыты в работах Й. Шумпетера, С. Кузнеца, Дж.М. Кларка, У. Митчелла, 

Г. Менша, а также в исследованиях отечественных ученых: Н.Д. Кондратьева, 

Ю.В. Яковца, Л.А. Клименко, С.М. Меньшикова, С.Ю. Румянцевой С.Ю. Глазьева, 

Д.С. Львова, А.А. Акаева, А.И. Сарыгулова, В.А. Садовничего, О.С. Сухарева, 

А.В. Малявиной, О.Ю. Красильникова, М.М. Бутаковой, О.Н. Соколовой, 

В.Н. Соколова, В.А. Титова, О.В. Кострюковой, Л.А. Артемовой и других. 

В работах зарубежных авторов – Дж. Тобина, Ж. Дебре, Г. Марковица, 

У. Шарпа, Д. Норта, Г. Беккера, Б. Улина и других – подчеркивается, что инвести-

ционное обеспечение может рассматриваться как катализатор отраслевых, техноло-

гических и социальных сдвигов, а также как антициклический фактор стабильности. 

Анализ технологического фактора как драйвера структурных изменений пред-

ставлен в работах Д. Белла, Х. Брукса, Дж. Гэлбрейта, Я. Корнаи, С. Кузнеца, 

А. Тойнби, Э. Тоффлера, Й. Шумпетера. 

Несмотря на рост научного интереса к структурному анализу в методологии 

исследования структурных сдвигов экономики в условиях ее циклической динами-

ки, неразработанным остается рекуррентный подход к анализу циклических и 

структурных взаимосвязей в развитии экономики, позволяющий раскрыть воздей-

ствие цикла на структуру и оценить его обратное влияние. 

В условиях роста циклических потерь и структурной несбалансированности 

российской экономики для лучшего понимания специфики генезиса и проявления 

различных типов кризисов необходимо критически осмыслить базовые положения 

неоклассической интерпретации экономического цикла. Интерференция разных 

кризисов, затяжной характер их протекания, усиление структурной и циклической 

неустойчивости, проникновение внешних шоков, долгосрочная рецессия и неопре-

деленность перехода к новой модели развития объективируют поиски новых поло-

жений теории структурного и циклического регулирования экономики. 

Актуализация данной проблемы, важность ее методологической разработан-

ности и востребованность в реальной хозяйственной практике обусловили опреде-

ление целей и задач исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являет-

ся разработка теоретических положений, отражающих содержание взаимного влия-

ния структурных сдвигов и циклической динамики в трансформационной экономике 

и научно обоснованных рекомендаций по интеграционной структурно-

антициклической политики государства. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку основных задач ис-

следования:  

1. Систематизировать теоретические подходы к анализу структурных сдвигов 

в экономике во взаимосвязи с формированием макроциклической динамики.  

2. Раскрыть циклический характер структурных сдвигов, выявить особенности 

структуры экономических циклов в трансформационной экономике. 
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3. Определить закономерность и факторы структурных сдвигов российской 

экономики, приняв во внимание особенности ее циклической динамики. 

4. Разработать методику оценки взаимовлияния структурных сдвигов и цикли-

ческой динамики в российской экономике на основе ее инновационной насыщенно-

сти. 

5. Дать рекомендации по регулированию структуры российской экономики в 

условиях ее циклической динамики. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом научной спе-

циальности 5.2.1 – Экономическая теория, направление исследования «Макроэко-

номическая теория» (п. 9 паспорта специальности). 

Предмет и объект исследования. Объектом исследования являются струк-

турные сдвиги российской экономики. Предметом исследования выступают эконо-

мические отношения, объективно формирующиеся в процессе взаимовлияния 

структурных сдвигов и циклической динамики в российской экономике. 

Теоретической и эмпирической основой диссертации послужили труды 

классиков экономической науки, современных отечественных и зарубежных уче-

ных, внесших существенный вклад в методологию и теорию структурных сдвигов и 

циклических колебаний в экономике. Информационную основу исследования со-

ставили нормативные акты, данные Федеральной службы государственной стати-

стики РФ, администраций субъектов Российской Федерации, статистических иссле-

дований. 

Методология и методы исследования. Решение поставленных в диссертации 

задач обеспечивается следующими общенаучными (сравнения, анализа, синтеза, аб-

страгирования, обобщения) и специальными методами. А именно: структурный и 

абстрактно-логический (для обобщения циклических особенностей структурных 

сдвигов); сравнительно-аналитический и системного анализа (для исследования тео-

ретических и методических подходов к проблемам структурных сдвигов и цикличе-

ской динамики); группировки и классификации (для выделения особенностей и фак-

торов структурных сдвигов в трансформационной экономике); синтеза научных 

подходов (для формирования приоритетов и направлений структурной политики в 

условиях циклической динамки); экономико-статистический и индексный методы 

(для оценки структурных сдвигов в условиях циклической динамики). 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что краткосрочные 

меры минимизации последствий циклического кризиса трансформационной эконо-

мики малоэффективны без учета взаимообусловленности структурных сдвигов и 

циклической динамики. Для предотвращения затяжной рецессии востребованы ме-

ры долгосрочного структурного характера. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 

1. В рамках предложенного структурно-циклического подхода дано определе-

ние экономического цикла, которое раскрывает его природу как объективную зако-

номерность колебаний с нестабильным периодом и амплитудой, тесно связанных с 

эндогенными неравновесными структурными сдвигами, ведущими к качественному 

преобразованию экономической системы. 

2. Выявлен принцип структурно-циклической рекуррентности. Принцип ха-

рактеризует многоуровневую систему связей и зависимостей внутренних фаз эко-

номического цикла с характером структурных сдвигов в экономике, порождающих 
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гибридную структуру цикла в трансформационной экономике, в которой рыночные, 

технологические, инвестиционные колебания носят структурно-

воспроизводственный, а производственные и социальные – структурно-

результирующий характер. 

3. Выявлены особенности и факторы структурных сдвигов в российской эко-

номике, которые определяют шоковый, дискретный, скачкообразный характер ее 

динамики. Определены составляющие дегенеративного типа структурных сдвигов: 

закрепление структурных диспропорций и технологического отставания экономики; 

деиндустриализация и десоциализация человеческого капитала, несовпадающие с 

новым качеством глобальных структурных сдвигов; ускорение воспроизводствен-

ных процессов на базе сетевизации технологий конвергентного типа; реиндустриа-

лизация и решоринг, в совокупности повышающих структурную устойчивость эко-

номики. 

4. Разработан агрегированный индекс технологической идентичности отрасле-

вой структуры российской экономики. Индекс позволяет измерить степень иннова-

ционной насыщенности структуры экономики (доли инвестиций в нефинансовые 

активы, НИОКР, качество человеческого капитала) в отраслевом выпуске, состояние 

технологической структуры и институциональной готовности к запуску положи-

тельных структурных сдвигов в экономике. 

5. Предложены приоритетные направления государственной структурно-

циклической политики, регулирующие развитие воспроизводственных отношений в 

рамках кластерно-сетевой схемы структурных сдвигов как эндогенного механизма 

преобразования структуры экономики, генерирующего технологически обусловлен-

ную структурную устойчивость макроцикла. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических по-

ложений, обосновывающих взаимное воздействие циклической динамики на струк-

турные сдвиги в условиях трансформационной экономики; в раскрытии нового со-

держания, специфики структурных изменений экономики в процессе ее цикличного 

развития; в предложении научно обоснованных рекомендаций для формирования 

государственной структурно-циклической политики.  

Наиболее существенные результаты в рамках разработанной концепции, дета-

лизирующие научную новизну исследования и полученные лично автором, включа-

ют в себя следующее: 

1. Предложен подход, согласно которому эндогенное структурообразование и 

экономический цикл как комплекс колебаний с нестабильным периодом и амплиту-

дой объединены в системе взаимного влияния, вопреки автономному рассмотрению 

этих явлений, укоренившемуся в современной экономической науке. Определено, 

что распространение инноваций и смена секторального лидерства имеют цикличе-

ские закономерности структурных сдвигов и влияют на экономический рост. 

2. Обоснован принцип структурно-циклической рекуррентности, представля-

ющий собой способ связи фаз различных циклов с характером структурных сдвигов 

в экономике. Доказано, что в основе экономических циклов лежит система струк-

турных сдвигов разной направленности, обусловленных нарастанием противоречий 

в системе по типу: динамизм структурных диспропорций – структурный кризис – 

структурный сдвиг. Выявлено, что в трансформационной экономике макроцикл име-

ет гибридную структуру, в которой интерференция рыночно-конъюнктурного, тех-
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нологического, инновационного, инвестиционного циклов имеет структурно-

воспроизводственный характер, а производственного и социального циклов – струк-

турно-результирующий. 

3. Выявлены особенности и факторы (рыночно-конъюнктурный, инвестицион-

ный, институциональный, конвергентно-технологический, внешне-шоковый) струк-

турных сдвигов в российской экономике, в которой ее циклическая динамика с ее 

шоковым, дискретным, скачкообразным, инерционным характером способствует 

изменениям структурных взаимосвязей и пропорций, модификации экономических 

отношений. Определено новое качество структурных сдвигов, заключающееся в 

формировании воспроизводственной системы, в которой, вопреки принципам от-

раслевой специализации, вертикальной интеграции и экономии на масштабе, проис-

ходит макроструктурная локализация производства на базе конвергентных техноло-

гий и экономических связей сетевого типа, решоринга и реиндустриализации.  

4. Предложена методика, в рамках которой разработан агрегированный ин-

декс технологической идентичности отраслевой структуры экономики, позволяю-

щий оценить степень инновационной насыщенности макроэкономической динамики 

для запуска структурных сдвигов в экономике, а также условия и характер межфа-

зовой и межциклической рекуррентности. Доказано, что российская циклическая 

динамика определяется диффузией технологий в структуре экономики. 

5. Предложены приоритетные направления государственной структурно-

циклической политики (ускорение воспроизводства промышленного капитала, раз-

витие инновационно-производственных взаимодействий субъектов реального и ис-

следовательского секторов экономики, формирование институциональной среды, 

обеспечивающей циклическую устойчивость экономики), направленные на преодо-

ление структурного кризиса, инициирующие импортозамещение в инновационных 

кластерах, развертывающие конвергентную технологическую платформу и сетевую 

кластеризацию производительных сил. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Научные результаты, 

полученные в ходе диссертационного исследования, призваны содействовать реше-

нию фундаментальных проблем структурно-циклической динамики в российской 

экономике. Вкладом в развитие теории макроэкономических циклов является иссле-

дование структурно-циклической рекуррентности, модифицирующей экономиче-

ские циклы в условиях деиндустриальных тенденций трансформационной экономи-

ки. Выводы и положения диссертации могут быть использованы органами власти 

федерального и регионального уровней при разработке долгосрочных стратегий со-

циально-экономического развития, при совершенствовании нормативных основ ин-

теграционной структурной и антициклической политики, для развития государ-

ственно-частного партнерства, при реформировании отдельных институтов и инсти-

туциональной системы в целом с целью повышения циклической устойчивости. Ма-

териалы диссертации используются в процессе преподавания экономических дис-

циплин студентам направления «Экономика» на новом теоретико-методическом 

уровне Национального исследовательского Томского политехнического универси-

тета. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования представлены на VII Международной научной 

конференции «Институциональная трансформация экономики: человек и социум» 
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(Томск, 2021), на IV-м Международном инновационном горном симпозиуме (Кеме-

рово, 2019), на XII Международной научно-практической конференции «Современ-

ные проблемы научной деятельности. Перспективы внедрения инновационных ре-

шений» (Челябинск, 2019), на III-м Международном инновационном горном симпо-

зиуме (Кемерово, 2018), на XXVIII Международной конференции «International 

Business Information Management Association Conference (IBIMA)» (Севилья, Испа-

ния, 2016), на научно-методическом семинаре отделения социально-гуманитарных 

наук в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 9 параграфов, заключения, библиографического списка и приложения. 

Основное содержание работы изложено на 229 страницах машинописного текста, 

включая 28 рисунков и 18 таблиц. Список литературы включает 323 источника. 

1 Теоретические основы исследования структурных сдвигов в условиях 

циклической динамики экономики. 

1.1 Эволюция экономической мысли в интерпретации понятия структурного 

сдвига. 

1.2 Предпосылки и факторы структурных сдвигов в трансформационной 

экономике. 

1.3 Циклические закономерности структурных сдвигов в экономическом 

развитии. 

2 Взаимовлияние структурных сдвигов и циклической динамики в российской 

экономике. 

2.1 Циклические особенности структурных сдвигов в трансформационной 

экономике России. 

2.2 Генезис структурных циклов и кризисов в российской экономике. 

2.3 Методика оценки структурных сдвигов в условиях циклической динамики 

российской экономики. 

3 Приоритеты и направления структурной политики в условиях циклической 

динамики российской экономики. 

3.1 Сетевая кластеризация инноваций как приоритет структурной политики в 

условиях циклической динамики экономики. 

3.2 Институциализация структурной политики повышения циклической 

устойчивости экономики. 

3.3 Направления и инструменты структурной политики государства в системе 

повышения циклической устойчивости экономики. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 14 статей общим 

объемом 7,31 а.л. (авт. – 3,75 а.л.), из них 7 статей общим объемом 4,22 а.л. (авт. – 

2,01 а.л.) в рецензируемых научных изданиях Перечня ВАК, 1 статья в сборнике 

материалов конференции, представленной в зарубежном издании, входящем в Web 

of Science. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. В рамках предложенного структурно-циклического подхода дано опре-

деление экономического цикла, которое раскрывает его природу как объек-

тивную закономерность колебаний с нестабильным периодом и амплитудой, 

тесно связанных с эндогенными неравновесными структурными сдвигами, ве-

дущими к качественному преобразованию экономической системы. 

В экономической литературе доминирует автономность научных исследова-

ний циклических и структурных процессов (их значения, места, механизмов воздей-

ствия на ключевые индикаторы макроэкономики). Признавая теоретическую состоя-

тельность подходов, представленных в таблице 1, добавим, что циклическую дина-

мику надо понимать как всеобщую форму и закономерность экономического разви-

тия, суть которой выражается в имманентной нелинейности развития экономики, 

в устойчивых, повторяющихся, многообразных колебаниях экономических процессов 

и явлений, в разрешении противоречий, накопившихся в ней и достигших определен-

ной критической массы. 

 

Таблица 1 – Вклад основных научных школ в исследование структурных сдвигов и 

циклической динамики экономики 
Научная школа экономической мыс-

ли 

Содержание структурного 

сдвига 

Теоретическое обоснование (ис-

точники) циклической макро-

экономической динамики 

Классическая политическая экономия 

(А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй и дру-

гие) 

Радикальная смена пропор-

ций используемых факторов 

производства  

- 

Немецкая школа политэкономии 

(К. Маркс, Р. Гильфердинг, В. Лексис и 

другие) 

Сдвиги в структуре про-

мышленного производства и 

накопления капитала 

Теория кризисов капиталистиче-

ской экономики (перенакопление 

капитала) 

Неоклассическая школа (А. Маршалл, 

А. Пигу), монетаризм (М. Фридмен и 

другие), экономика предложения 

(Дж.Б. Кларк, А. Лаффер и другие) 

Сдвиги в структуре исполь-

зуемых предпринимателями 

ресурсов (неоклассика), в 

сфере обращения (монета-

ризм), в структуре отрасле-

вых рынков (экономика 

предложения) 

Колебания цен, платежеспособно-

го спроса и предложения (кратко-

временные нарушения рыночного 

равновесия) 

Кейнсианство (Дж.М. Кейнс, 

Р. Харрод, Е. Домар, Дж. Хикс и дру-

гие) 

Изменение пропорций авто-

номных и индуцированных 

инвестиций, потребления и 

сбережения, сбережений и 

инвестиций 

Теория инвестиционного мульти-

пликатора, акселератора (колеба-

ния инвестиций, потребительских 

расходов) 

Французский структурализм (Ф. Перру, 

Ж. Ломм, Р. Барр и другие) 

Сдвиги в отраслевой струк-

туре – появление «полюсов 

роста», «отраслей-моторов и 

балласта» и другие 

- 

Институционализм (Д. Норт, Р. Фогель, 

Е.Г. Ясин, В.М. Полтерович и другие) 

Смена институциональных 

режимов  

- 

Теория длинных волн, эволюционная 

экономика и шумпетерианство 

(Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, 

Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер, К. Перес, 

С.Ю. Глазьев и другие) 

Сдвиги в секторальной 

структуре как смена техно-

логических укладов в отрас-

левой структуре под влия-

нием научно-технического 

прогресса 

С опорой на институциональные 

основы утверждает, что техноло-

гии генерируют цикличность: мо-

дель технологической парадигмы 

(новые комбинации ресурсов) 
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Окончание таблицы 1 
Отраслевой анализ (В.В. Леонтьев, 

Д. Белл, Р. Рейч, В.Л. Макаров, 

Ю.В. Яременко и другие) 

Сдвиги в отраслевой струк-

туре как следствие перерас-

пределения ресурсов 

- 

Теория делового цикла (Р. Лукас, 

Т. Саржент, Ф. Кидланд, Э. Прескотт и 

другие) 

На основе неоклассических 

концепций рационального 

«экономического человека» 

и общего экономического 

равновесия как изменения 

предпринимательских ожи-

даний доходов и затрат  

Технологический прогресс как 

внешний фактор, шоки предложе-

ния, порождающие краткосрочные 

циклические колебания, и нару-

шающие равновесие 

Циклизм (М.И. Туган-Барановский, 

А. Шпитхоф, Р. Фриш, Дж. Аттербек, 

У. Абернати) 

Воздействие циклической 

динамики и внешних шоков 

на структурные пропорции 

экономики 

Шоки спроса и предложения, в 

том числе технологические, нару-

шающие равновесие на разных 

рынках  

Экономическая синергетика 

(А. Андерсон, Д. Баттен, В.Д. Аюров и 

другие) 

Радикальные изменения 

«быстрых» и «медленных» 

пропорций  

Представление экономики как от-

крытой самоорганизующейся си-

стемы (синергетический эффект 

компонентов системы) 

Современный количественный подход 

(М. Пенедер, С. Фабрикант, Л. Пунзо и 

другие)  

Сдвиги в отраслевой струк-

туре как следствие иннова-

ций, изменений в денежном 

обращении 

- 

Современные исследования российских 

экономистов (О.С. Сухарев, 

А.В. Малявина, О.Ю. Красильников, 

М.М. Бутакова, О.Н. Соколова, 

А.И. Сарыгулов, В.А. Цветков, 

Ю.В. Яковец и другие) 

Качественные изменения 

макроэкономических про-

порций, обусловленные не-

равномерной динамикой 

экономического развития 

Трансформационные процессы и 

неразвитые рынки как причины 

деформированности циклов в рос-

сийской экономике (подвержен-

ность экономики рыночным и 

технологическим шокам) 

Авторский подход Структурно-циклический 

подход, раскрывающий вза-

имосвязи структурных 

сдвигов и циклической ди-

намики 

Макроуровневая циклическая ди-

намика воздействует на структур-

ные сдвиги, инициируя перерас-

пределение ресурсов и создавая 

условия для структурных сдвигов, 

которые, обладая автономностью 

генезиса, оказывают обратное 

влияние на глубину и характер 

цикла 

 

Как следует из таблицы 1, в подходах к исследованию структурных сдвигов и 

экономических циклов, представленных ведущими школами экономической науки, 

просматривается отсутствие понимания их связи и взаимообусловленности. Это 

следует из акцентирования внимания авторами на факторах разной природы при 

анализе структурных сдвигов (эндогенных) и экономических циклов (экзогенных). 

Поэтому регулирование структурных сдвигов и экономических циклов также не 

имеет общих целей, что сдерживает выход трансформационной экономики на траек-

торию устойчивого роста с одновременным улучшением структуры воспроизвод-

ства, преодоления технологического отставания.  

С целью преодоления сложившегося методологического пробела в диссерта-

ции предложен структурно-циклический подход, схема которого представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема похода к комплексному анализу структурных сдвигов во 

взаимосвязи с экономическим циклом 

 

Как следует из рисунка 1, подход основан на деавтономизации структурных 

сдвигов и экономических циклов, которые рассматриваются как находящиеся в при-

чинно-следственной связи и имеющие характер тождества количества (цикл) и каче-

ства (сдвиг) развития экономики – явления более высокого уровня.  

Ядром авторского подхода является предложенное определение экономическо-

го цикла, которое отражает объективную связь макроэкономической динамики со 

структурными сдвигами, заключающуюся во взаимном влиянии в процессе структу-

рообразования, и нестабильных периода и амплитуды экономических колебаний. 

Неотъемлемой частью подхода являются принципы анализа связи экономических 

структурных сдвигов и циклов в экономике.  

2. Выявлен принцип структурно-циклической рекуррентности. Принцип 

характеризует многоуровневую систему связей и зависимостей внутренних фаз 

экономического цикла с характером структурных сдвигов в экономике, порож-

дающих гибридную структуру цикла в трансформационной экономике, в кото-

Комплексный структурно-
циклический анализ 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ 

Структурный 

сдвиг 
Экономический 

цикл 

Автономный 
анализ 

- затрагивают в основном отраслевую 
и секторальную динамику; 
- статический (одномоментный) про-
цесс; 
- не связан с экономическим циклом. 

- преимущественно экзогенно-
обусловленный (технологии, государ-
ственное вмешательство, ценовые шоки); 
- своя периодизация, отличная от сдвигов; 
- единственная форма макроэкономиче-
ской динамики. 

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ: 
- объединены в макросдвиги, затраги-
вающие макроэкономические пропор-
ции (технологические, воспроизвод-
ственные, секторальные, отраслевые, 
социальные); 
- динамический процесс, имеющий 
циклическую форму развития (струк-
турные сдвиг – форма макроэкономи-
ческой динамики); 
- находятся в рекуррентной связи с 
макроэкономическими циклами. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ: 
- взаимно определяют структурные сдви-
ги: меняют условия их протекания, уско-
ряют или замедляют; 
- инициируются структурными сдвигами; 
- преимущественно экзогенно-
обусловленные (сдвиги в структуре инве-
стиций, пропорциях накопления и ис-
пользования факторов производства ме-
няют эффективность капитала и рента-
бельность бизнеса). 
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рой рыночные, технологические, инвестиционные колебания носят структур-

но-воспроизводственный, а производственные и социальные – структурно-

результирующий характер. 

Основные положения, раскрывающие принцип структурно-циклической ре-

куррентности: 

1. Рекуррентность представляет собой характеристику нелинейности эконо-

мической динамики и влияние на нее структурных сдвигов. Отсюда циклическая 

(межфазовая) рекуррентность – базовый параметр цикла, который определяет харак-

тер и внутри/межфазовые взаимосвязи. Таким образом, межфазовая рекуррентность 

показывает, что каждая последующая фаза цикла обуславливается параметрами 

предыдущей фазы (на основе преемственности технологий, форм их инвестирования 

и трансфера) и устанавливает особенности последующей фазы. 

2. Между различными циклами существует межциклическая рекуррентность: 

каждый последующий цикл определяется характером предшествующего и влияет на 

последующее циклическое развитие, благодаря последовательному ходу научно-

технического прогресса и радикальному росту производительности труда в каждом 

последующем цикле. 

3. Идентификация и выявление существующих рекуррентных зависимостей 

между циклами является основой разработки методов анализа и долгосрочного про-

гнозирования циклической динамики и оценки ее влияния на структурные парамет-

ры экономики. Реализация принципа рекуррентности в структурно-циклических ис-

следованиях представлена на рисунке 2. 

Из схемы, представленной на рисунке 2, следует, что структурно-циклическая 

рекурренность – это система взаимосвязей, которая представляет собой многоуров-

невую характеристику связей и зависимостей различных циклов, их внутренних фаз, 

обусловленных характером структурных сдвигов в экономике и оказывающих воз-

действие на параметры структурных изменений в хозяйственной системе.  

Технологическая обусловленность межфазных переходов в структуре эконо-

мического цикла проявляется на макроуровне экономики в виде появления новых 

импульсов ускорения экономического роста за счет повышения производительности 

труда, ресурсосбережения, укрепления международной конкурентоспособности. В 

российской экономике, напротив, технологическое отставание вызывает протекание 

в ней различных циклов с разной интенсивностью межфазовых переходов, обуслов-

ленных структурной деформированностью межотраслевого перераспределения фак-

торов производства и инноваций.  

Циклы налагаются друг на друга с разными фазными амплитудами, и, кроме 

системности, приобретают эффект агрегированности, поскольку из локальных эле-

ментов, сфер, объектов они охватывают макропространство, влияют на ключевые 

индексы экономической динамики. Поэтому категория «макроцикл» предполагает 

обоснованную структурную детеминированность. Макроцикл имеет трансформаци-

онный характер и гибридную структуру: наслоение информационно-

конъюнктурного, технологического, инновационного, инвестиционного циклов но-

сят структурно-воспроизводственный характер, а производственных и социальных 

колебаний – результирующий.  
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Рисунок 2 – Схема реализации принципа 

структурно-циклической рекуррентности 
 

3. Выявлены особенности и факторы структурных сдвигов в российской 

экономике, которые определяют шоковый, дискретный, скачкообразный ха-

рактер ее динамики. Определены составляющие дегенеративного типа струк-

турных сдвигов: закрепление структурных диспропорций и технологического 

отставания экономики; деиндустриализация и десоциализация человеческого 

капитала, несовпадающие с новым качеством глобальных структурных сдви-

гов; ускорение воспроизводственных процессов на базе сетевизации технологий 

конвергентного типа; реиндустриализация и решоринг, в совокупности повы-

шающих структурную устойчивость экономики. 

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ 

Создание условий ускорения / 
замедления изменения 

структурных пропорций  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

СТРУКТУРНО-ЦИКЛИЧЕСКАЯ РЕКУРРЕНТНОСТЬ 
характеристика макроэкономической динамики, связывающая 

циклические и структурные процессы в системе 
неоиндустриального развития 

Усиление энтропии и одновременно 
перераспределение ресурсов 

Нелинейная макроэкономическая 
динамика 

Зарождение неоиндустриальных пре-
образований  Депрессия 

Сокращение доли традиционных 
отраслей  Кризис 

Изменение отраслевых, социальных 
параметров Подъем 

Рост доли высокотехнологичных 
средств производства, цифровой 
экономики 

Оживление 

Изменения макроэкономических 
пропорций 
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В диссертации определено новое качество структурных сдвигов в условиях 

новой инновационно-технологической революции. В структурных сдвигах форми-

руется новая система воспроизводства в реальном секторе. Здесь, вопреки принци-

пам отраслевого структуропостроения, специализации, вертикальной интеграции и 

экономии на масштабе, происходит макроструктурная локализация производства на 

базе конвергентного типа технологий и сетевого механизма связей экономических 

структур, решоринга и реиндустриализации, запуск модели расширенного воспро-

изводства, обеспечивающей структурную устойчивость экономики. 

Закономерность изменения структуры экономики в результате структурного 

сдвига проявляется в первичности структурного кризиса, возникновение которого 

есть результат противоречий между количеством и качеством структурных сдвигов, 

возникающих в структуре экономики. 

Факторы (движущие силы) структурных кризисов имеют инвестиционно-

воспроизводственную, рыночно-конъюнктурную, инновационно-технологическую, 

институциональную, глобализационную природу. При этом первопричиной струк-

турного сдвига выступает циклически повторяющийся структурный кризис – след-

ствие накапливания противоречий, возникающих между элементами структуры эко-

номики, обусловленных ее инерционностью и относительными различиями в коли-

чественных характеристиках. В периоды сдвигов макроэкономическая динамика 

лишается своей устойчивости, инициируя новые циклы (рисунок 3). 

Воспроизводственная природа структурного сдвига связана с автономными 

инвестициями, рост которых служит отправной точкой инициирования положитель-

ного сдвига, который, в свою очередь, задает условия фазового перехода в макро-

экономическом цикле. Развертывание позитивного сдвига доводит автономные ин-

вестиции до уровней, характерных для циклической фазы экономического бума. Это 

позволяет выделить особую форму влияния макроэкономических циклов на струк-

турные сдвиги – структурные циклы, заключающие в себе структурно-кризисный 

фазовый переход в цикличной экономической динамике.  

Выход из структурного кризиса российской экономики возможен при иниции-

ровании фазного перехода долгосрочных циклических колебаний в рамках неоинду-

стриальной структурной политики, направленной на восстановление промышленно-

го производства на новой технологической основе. 
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Рисунок 3 – Схема особенностей и факторов 

структурных сдвигов российской экономики 

 

4. Разработан агрегированный индекс технологической идентичности от-

раслевой структуры российской экономики. Индекс позволяет измерить сте-

пень инновационной насыщенности структуры экономики (доли инвестиций в 

нефинансовые активы, НИОКР, качество человеческого капитала) в отрасле-

вом выпуске, состояние технологической структуры и институциональной го-

товности к запуску положительных структурных сдвигов в экономике. 

В условиях нарастания макроэкономической нестабильности для оценки 

структурной готовности экономической системы автор ввел индекс технологиче-

ской идентичности, отражающий степень готовности технологий к внедрению, их 

концентрацию и достаточность для запуска модернизирующих структурных сдвигов 

в экономике (рисунок 4). Под структурной готовностью в диссертации понимается 

степень устойчивости экономики к внешним воздействиям, в. т. ч. шокам, зависящая 

от диффузии и эффективности инноваций. 

Неоиндустриальное развитие 

воспроизводственной системы 

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

ФАКТОРЫ: 
- рыночно-
конъюнктурный; 
- инвестиционный; 
- институциональный; 
- конвергентно-
технологический; 
- внешние шоки. 

НОВОЕ КАЧЕСТВО 
СДВИГОВ: 

- макроструктурная 
локализация производства на 
основе конвергентных 
технологий; 
- реиндустриализация на 
основе сетевых структур; 
- инициация фазовых 
переходов 
макроэкономического цикла. 

- скачкообразный и 
шоковый характер; 
- инерция депрес-
сивной фазы; 
- дискретность и 
непоследователь-
ность фаз. 

ИНИЦИИРОВАНИЕ  
НОВОГО МАКРОЦИКЛА 
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Рисунок 4 – Схема определения технологической идентичности 

отраслевой структуры экономики 

 

Авторская методика включает в себя иерархическую структуру показателей, 

сгруппированных в три тематических блока. Это позволяет, помимо ранжирования 

по значению агрегированного индекса технологической идентичности, оценивать 

позиции отдельных видов экономической деятельности по конкретным направлени-

ям. 

Основное место в авторский методике занимает разработка системы показате-

лей (таблица 2): определение их состава, содержания и методов расчета, выявление 

взаимосвязей между ними и придание их совокупности комплексного характера. 

Тематические блоки позволяют обеспечить расчет субиндексов по каждому виду 

экономической деятельности: субиндекс «Инвестиционные потоки», субиндекс 

«Человеческий капитал», субиндекс «Инновационная деятельность». Индекс техно-

логической идентичности формируется как среднее арифметическое нормализован-

ных значений всех включенных показателей. 

Применительно к сформированной системе показателей (таблица 2) формула 

определения интегрального индекса на основе субиндексов имеет вид: 

𝐼𝑇𝐼𝑠 =
5

17
× 𝐼𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑠 +

7

17
× 𝐼𝑖𝑛𝑛𝑠 +

5

17
× 𝐼ℎ𝑟𝑠,  (1) 

где 𝐼𝑇𝐼𝑠 – российский индекс технологической идентичности r-ой отрасли; 

СТРУКТУРНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

ЭКОНОМИКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

ИННОВАЦИОННАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

Сбалансированная концентрация 
капитала и новых технологий в 

отраслях экономики, однородность 
инновационного развития 

Степень устойчивости экономики к 
внешним шокам – как финансового, 
так и технологического генезиса 

Влияние новых технологий на эф-
фективность факторов производ-

ства 

Сравнительный уровень 
эффективности технологий, 
разработанных и готовых к 
внедрению в отраслях экономики 

Связь фазовых переходов в эконо-
мических циклах и межциклической 

рекуррентности со структурными 
сдвигами 

Степень диффузии новых 
технологий внутри 
отраслевой структуры 
экономики 

ЗАПУСК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ 
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𝐼𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑠– индекс s-го вида экономической деятельности по субиндексу «Инвести-

ционные потоки»; 

𝐼ℎ𝑟𝑠– индекс s-го вида экономической деятельности по субиндексу «Человеческий 

капитал»; 

𝐼𝑖𝑛𝑛𝑠– индекс s-го вида экономической деятельности по субиндексу «Инновацион-

ная деятельность». 

Изменение показателей интегрального индекса технологической идентично-

сти в российской экономике за период 2005–2019 гг. представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Система показателей интегрального индекса технологической идентич-

ности российской экономики 
Показатели 2005 2015 2016 2017 2019 

Показатели инновационной деятельности 

1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инно-

вации, в общем числе обследованных организаций, % 
7,90 8,30 7,30 20,79 21,60 

2. Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 
1,55 2,64 2,50 2,40 2,10 

3. Удельный вес инновационных товаров в объеме отгруженных товаров 

инновационно-активных организаций, осуществлявших технологические 

инновации, % 

12,60 16,10 16,60 7,20 5,27 

4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 
4,8 8,4 8,5 7,2 5,3 

5. Уровень инновационной активности организаций, % 9,50 9,30 8,40 14,61 9,10 

6. Удельный вес организаций, использовавших глобальные информаци-

онные сети, % 
54,30 89,00 89,57 89,70 92,00 

7. Удельный вес организаций, передававших новые технологии, в общем 

числе организаций, осуществлявших инновационную деятельность, % 
3,0 7,1 6,4 5,9 5,8 

Инвестиционные потоки 

1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 106,3 89,9 99,8 104,8 102,1 

2. Коэффициент обновления основных фондов (в постоянных ценах), % 3,7 3,9 3,7 4,3 4,7 

3. Динамика изменения наличия основных фондов, % 101,9 103,2 103,9 103,8 104,2 

4. Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки, 

% 
116,3 107,9 103,2 108,0 110,4 

5. Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме 

финансовых вложений, % 
11,9 10,9 11,3 13,2 9,1 

Человеческий капитал 

1. Динамика среднегодовой численности занятых, % 107,21 95,66 100,06 104,85 99,05 

2. Динамика количества рабочих мест и работ по производству товаров и 

услуг, % 
119,75 100,75 100,22 99,79 100,7 

3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной пла-

ты работников организаций, % 
244,91 162,42 107,98 106,59 111,63 

4. Динамика производительности труда, % 103,2 98,1 99,7 102,1 102,6 

5. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разра-

ботками, %  
90,57 100,33 97,75 98,00 96,42 

Составлено автором по данным1 

Динамика индекса технологической идентичности за период 2005–2019 гг. 

представлена на рисунке 5, исходя из величины интегрального показателя, пред-

 
1 Наука и инновации // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].  URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 10.09.2021); Инвестиции в нефинансовые активы // Федеральная 

служба государственной статистики [Электронный ресурс].  URL: https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial (дата 

обращения: 10.09.2021); Рынок труда, занятость и заработная плата // Федеральная служба государственной статисти-

ки [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 10.09.2021); 

Статистические сборники ВШЭ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/primarydata/ (дата обращения: 10.09.2021) 
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ставленного в таблице 3. Индексный анализ позволяет сгруппировать виды эконо-

мической деятельности в 3 условные группы: 

1) технологические лидеры (ИТИ > 7); 

2) технологически перспективные и потенциальные (3 < ИТИ < 7); 

3) технологические аутсайдеры (ИТИ < 3).  

 

 
Рисунок 5 – Агрегированный индекс технологической идентичности  

отраслевой структуры российской экономики 

 

Таблица 3 – Индекс технологической идентичности отраслевой структуры 

российской экономики 
  ИТИ Ранг ИТИ Ранг ИТИ Ранг ИТИ Ранг Глубина 

спада 

2010/ 

2005 

Глубина 

спада 

2015/ 

2005 

Глубина 

спада 

2019/ 

2015 
2005 2010 2015 2019 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

2,3 10 2,7 11 4,5 7 4,9 7 16,44 % 65,06 % 10,83 % 

Добыча полезных ис-

копаемых 
5,3 3 4,9 5 5,5 4 5,4 5 –6,38 % 11,50 % –2,20 % 

Обрабатывающие про-

изводства 
8,9 1 7,9 1 7,8 1 7 3 –11,11 % –1,75 % –9,87 % 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

3,2 9 3 10 3,1 10 3,7 10 –6,72 % 1,14 % 20,63 % 

Строительство 3,6 7 3,2 9 3,2 9 4,6 8 –12,98 % 0,95 % 45,76 % 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

4,7 6 5,4 3 7,1 2 8,7 1 13,90 % 32,70 % 22,93 % 

Гостиницы и рестора-

ны 
3,6 7 3,3 8 2,6 12 3,9 9 –9,84 % –19,90 % 47,94 % 

Транспорт и связь 5,3 3 5 4 4,9 6 5,1 6 –4,18 % –3,54 % 4,98 % 

0,0
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3,0

4,0

5,0

6,0
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Сельское хозяйство, 
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Транспорт и связь

Финансовая 
деятельность

Операции с 
недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг

2005

2010

2015
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Окончание таблицы 3 
Финансовая деятель-

ность 
7 2 5,6 2 5,6 3 7,4 2 –20,88 % 0,08 % 33,15 % 

Операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

5,2 5 4,4 6 5,4 5 6 4 –15,10 % 22,36 % 11,25 % 

Государственное 

управление и обеспе-

чение военной без-

опасности; социальное 

страхование 

1,9 12 1,4 14 2,2 13 1,3 14 –26,58 % 59,25 % –42,74 % 

Образование 2,3 10 3,7 7 3,4 8 2,4 12 60,14 % –6,49 % –31,09 % 

Здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

1,5 13 2,5 12 2,8 11 2,5 11 64,49 % 10,74 % –10,53 % 

Предоставление про-

чих услуг 
1,2 14 1,7 13 1,7 14 1,5 13 42,98 % –4,91 % –8,18 % 

Среднее 4  3,91  4,27  4,6  6,01 % 11,94 % 6,63 % 

Рассчитано автором 

 

Интерпретируя данные рисунка 5 и таблицы 3, можно сделать следующие вы-

воды: уменьшение структурной готовности наблюдается в таких базовых отраслях 

как добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды. Об этом свидетельствует устойчивое снижение агрегированного индек-

са технологической идентичности отраслевой структуры. Аналогичные тенденции 

демонстрирует финансовый сектор: его фазовые углубления по индексу технологи-

ческой идентичности в период с 2005–2010 гг. наибольшие. 

Отраслевая декомпозиция представленного индекса выглядит следующим об-

разом: до 2016 г. уровень технологической идентичности сельского хозяйства был 

достаточно низок по сравнению с другими отраслями, но за счет мер государствен-

ной поддержки (как ответ на внешние шоки) отрасль демонстрирует позитивный 

рост и устойчивость к воздействию экономического цикла. 

Наибольшие углубления кризиса 2007–2008 гг. пришлись на следующие от-

расли: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, розничная торговля, 

транспорт и связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом 

и государственный сектор. Обрабатывающая промышленность, транспорт и связь 

смогли быстро восстановиться за счет высокого уровня технологической готовно-

сти: роста инвестиционных потоков, развертывания отраслевой кластеризации, про-

грамм импортозамещения и модернизации структуры экспорта. Несмотря на то, что 

индекс технологической идентичности сельского хозяйства возрастает и не прояв-

ляет отрицательного фазового углубления, в связи с изменением соотношения в 

структуре экономики относительное увеличение технологической готовности за-

медляется и остается в совокупности на прежнем уровне. 

До 2019 г. лидером в технологической идентичности оставалась обрабатыва-

ющая промышленность, впоследствии уступив место восстановившемуся после кри-

зиса сектору услуг. Аутсайдерами по динамике индекса являются из года в год: гос-

ударственный сектор, здравоохранение, а также сферы коммунальных, социальных 

и персональных услуг (согласно ОКВЭД2). 
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Таким образом, анализ изменения технологической идентичности в структуре 

российской экономики позволил сделать вывод о том, что технологии, распростра-

няющиеся в ее отраслях, недостаточны для запуска механизма роста. 

 

5. Предложены приоритетные направления государственной структурно-

циклической политики, регулирующие развитие воспроизводственных отно-

шений в рамках кластерно-сетевой схемы структурных сдвигов как эндогенно-

го механизма преобразования структуры экономики, генерирующего техноло-

гически обусловленную структурную устойчивость макроцикла. 

Формирование инновационных, воспроизводственных и институциональных и 

структурно-сетевых компонентов экономического развития являются устойчивыми 

детерминантами экономического цикла. Структурная политика, учитывающая спе-

цифику циклов в трансформационной российской экономике, должна быть построе-

на на сетевом принципе формирования инновационно-производственных связей, 

позволяющих вовлечь в развитие конкурентоспособного промышленного выпуска 

новых экстерриториальных субъектов. Инструментами инициирования сетевой кла-

стеризации инноваций выступают налоговые стимулы совместного экстерритори-

ального использования средств производства, финансовая поддержка предконку-

рентных инвестиций и создание региональных фондов внедрения инноваций, ста-

новление системы государственных инвестиционных гарантий и защита совместной 

интеллектуальной собственности. Максимально благоприятный налоговый режим 

должен быть установлен для инвестирования цифровизации и софтизации промыш-

ленности, решоринга, активного формирования сетевых бизнес-структур (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Схема формирования и реализации 

структурно-циклической политики государства 

 

Успех структурной политики в трансформационной российской экономике 

напрямую определяется институциональным обеспечением действия ее прямых и 

косвенных инструментов. Под этим подразумевается целенаправленное формирова-

ние системы норм и правил, как формальных, так и неформальных, которые должны 

закрепить комплекс стимулов инвестирования инноваций, переток капитала из сы-

рьевого в обрабатывающий сектор, социально-интеллектуальное обеспечение 

структурного сдвига.  

ИНСТРУМЕНТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРНО-ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 
- ускорение воспроизводства промышленного капитала; 

- развитие инновационно-промышленной кооперации субъ-

ектов бизнеса и НИОКР; 

- формирование институциональной среды координации дей-

ствий субъектов бизнеса и НИОКР. 

Налоговая поддержка инве-
стиций и совместного ис-

пользования фондов НИОКР 

Господдержка пред-
конкурентных иссле-

дований 

Защита коллективно 
созданной интеллек-
туальной собствен-

ности 

Создание региональ-
ных внедренческих 

фондов 

Экстерриториальные 
государственные га-
рантии инновацион-

ным инвесторам 

 

Переход от отраслевого к сетевому структурированию, ос-

нованному на экстерриториальных инновационно-

производственных связях 

СЕТЕВАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ  

ИННОВАЦИЙ 

- оказывает модифицирующее воздействие на экономические 
циклы; 
- сокращает амплитуду макроэкономических флуктуаций;  
- основана на передаче процессов отраслевого структурообразо-
вания по линии от микро- к мезоуровню. 

ЗАПУСК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ 
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В условиях нарастания структурной, циклической неустойчивости и внешних 

шоков (конъюнктурных, финансовых, политических, технологических, эпидемиоло-

гических) определена не только необходимость реализации интеграционной струк-

турно-циклической политики, обеспечивающей макроэкономическую стабильность 

в краткосрочном периоде, но и долгосрочные инновационные тренды структурной 

динамики. Интеграционная структурно-циклическая политика должна быть рекур-

рентной и учитывать характер и режим межфазового перехода в рамках цикла. 

Предложены этапы реализации интеграционной структурно-циклической политики: 

1) институциональное обеспечение управляемых инновационных структурных 

сдвигов (совершенствование законодательства, способствующего созданию иннова-

ционных кластеров и сетевых экосистем в промышленности, сетевых форм научно-

производственного взаимодействия и инвестирования); 2) развитие финансовых ме-

ханизмов путем вовлечения гибридных инвесторов – коммерческих и инвестицион-

ных банков, государственных холдингов, международных финансовых коопера-

ций – в сетевые формы инвестирования инноваций; 3) опережающий рост промыш-

ленного капитала, цифровая модернизация производственной платформы, ради-

кальное внедрение конвергентных технологий, инвестиционная диверсификация в 

нефинансовые активы в процессе перераспределения инвестиционных, материаль-

ных, интеллектуальных ресурсов; 4) расширение социального эффекта и пределов 

развития человеческого капитала как главной движущей силы структурной полити-

ки. 

В диссертации доказано, что в трансформационной российской экономике 

связь структурной и антициклической политики не имеет должного институцио-

нального обеспечения, поэтому реализуемые инструменты макроэкономической 

стабилизации и инновационного развития дают краткосрочные эффекты. К основ-

ным направлениям интеграционной структурно-циклической политики в россий-

ской экономике, обеспечивающим неоиндустриальный долгосрочный экономиче-

ский рост, относятся: 

1. Расширение трансфера и сетевой кластеризации инноваций, формирование 

устойчивых социальных групп с высоким научно-инновационным потенциалом. Это 

предполагает налоговое стимулирование контрактации субъектами бизнеса, приори-

тетную государственную поддержку зарождающихся опытно-конструкторских са-

теллитов, университетов и НИИ типа «spin-off», «spin-out», создание секторальных 

инновационных корпоративных научно-образовательных центров; расширение пол-

номочий фондов, осуществляющих финансирование научно-технических программ 

и проектов в области фундаментальных исследований и разработок. Данные направ-

ления включают в себя: разработку целевых программ расширения обрабатываю-

щих и высокотехнологичных производств за счет удлинения производственных це-

почек и расширение круга малых инновационных фирм путем привлечения инве-

стиций крупнейших корпораций, запуск федеральной программы, интегрирующей 

финансирование государства и частных инвесторов в рамках технологических плат-

форм и Национальной технологической инициативы, предоставление налоговых 

льгот и экспортных субсидий.  

2. Формирование и реализация новых институтов структурной политики, со-

действие развитию связей в воспроизводственной системе с целью стимулирования 

сетевых форм инвестиционно-инновационных и производственных взаимодействий. 
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Для снижения трансакционных издержек предлагается создание инфраструктуры, 

позволяющей привлекать инвестиции в сетевые инновационные экосистемы. Наряду 

с развитием сетевых связей фирм-инвесторов и заказчиков НИОКР, венчурных фон-

дов и центров трансфера технологий, должны формироваться государственно-

частные партнерства кластерно-сетевого типа, с предоставлением государственных 

инвестиций и налоговых льгот. Также требуется разработка и принятие норматив-

ных актов, инициирующих создание государственно-частного партнерства иннова-

ционного развития промышленности для активизации инвестирования прорывных 

технологий. В частности, необходимы законы об инновационных, инвестиционных 

консорциумах, которые будут формировать свой капитал путем выпуска акций и 

продажи их частным инвесторам, о смешанных государственно-частных отраслевых 

венчурных фондах. 

3. Диверсификация российской банковской системы в сетевой форме, позво-

ляющей осуществлять организацию высокотехнологичного бизнеса, инвестирование 

в инновационные стартапы (основанных на технологии блокчейн, в форме ICO 

(эмиссии криптовалют), в правах собственности на цифровые активы), развитие се-

ти технологически связанных частных инвесторов с использованием инвестицион-

ных платформ государственного участия. Совершенствование норм защиты интел-

лектуальной собственности путем противодействия постконтрактному оппортуниз-

му на рынке интеллектуального капитала, формирование альянсов и ассоциаций вы-

сокотехнологичных компаний, подписание долгосрочных соглашений о передаче 

технологий и распределении авторских прав, создание нормативно-правовой базы 

реализации предпринимательских инициатив ученых и инноваторов путем развития 

внутрифирменного инновационного предпринимательства. 

Таким образом, формирование и реализация интеграционной структурно-

циклической политики позволит обеспечить циклическую устойчивость экономики. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

В диссертации на основе выявления условий, факторов, движущих сил и зако-

номерностей развития элементов экономических связей, раскрывающих особенно-

сти структурных сдвигов в условиях циклической динамики российской экономики, 

сделаны следующие выводы: 

1. На основе системного изучения теоретических основ воздействия цикличе-

ской динамики на структурные сдвиги в экономике и их взаимообусловленности 

предложен авторский структурно-циклический подход. Этому логически предше-

ствовала систематизация научных подходов к исследованию структурных сдвигов и 

экономических циклов. Авторский подход позволяет на основе комплексного анали-

за рекуррентных структурно-циклических взаимосвязей формировать направления 

обеспечения позитивных структурных сдвигов в условиях значительных флуктуа-

ций в российской экономике и ее подверженности внешним шокам.  

2. Выявление и обоснование структурных сдвигов в российской экономике, 

определяющих дискретный и скачкообразный характер ее динамики, обусловило 

определение требуемого качества сдвигов для инициирования устойчивого роста. 

Выявленное качество сдвигов связано с глубокими позитивными изменениями в 
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воспроизводственной структуре за счет сетевизации технологий конвергентного ти-

па, реиндустриализации, решоринга. 

3. Уточнение содержания и формы структурных сдвигов, требуемых для ини-

циирования фазового перехода в макроцикле российской экономики, предопредели-

ло целесообразность проведения индикативной оценки технологической идентично-

сти отраслевой структуры российской экономики, определяющей готовность к за-

пуску позитивного структурного сдвига. Анализ представленного в диссертации аг-

регированного индекса технологической идентичности отраслевой структуры пока-

зал меньшую устойчивость базовых отраслей российской экономики по сравнению с 

обрабатывающими и высокотехнологичными к воздействию циклических кризисов 

и внешних шоков. Согласно авторскому принципу структурно-циклической рекур-

рентности, это выступает фактором, сдерживающим экономический рост. 

4. Определены основные направления государственной структурно-

циклической политики, направленные на преодоление структурного кризиса и свя-

занные с ускорением воспроизводства, развитием инновационно-производственных 

взаимодействий и формированием их институциональной среды. Обосновано, что 

структурно-циклическая экономическая политика должна быть инициирована в 

воспроизводственной системе, обеспечивающей долгосрочную устойчивость эко-

номики к циклическим колебаниям и внешним шокам. 
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