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В статье представлен методологический подход, позволяющий раскрыть причинно- 
следственную связь структурной трансформации и макроэкономической нестабильности как ре-
зультата реализации принципов и действия факторов структурной трансформации. Реализация 
принципов и действие факторов в рамках представленной типологии отражают инвариантные 
процессы устойчивого экономического роста, которые определяют макростабилизирующий тип 
структурной трансформации, или долгосрочной рецессии (макродестабилизирующий тип). Уста-
новлено, что в российских условиях нерегулируемого характера трансформации структуры эконо-
мики и нарастания структурных проблем, реализация принципов и действие факторов определяют 
долгосрочную макродестабилизацию.
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В последние десятилетия экономика передо-
вых стран мира испытывает структурные транс-
формации, заключающие в себе потенциал вы-
хода на новые уровни мобильности факторов 
производства, привлечения инвестиций, роста 
производительности труда, создания добавлен-
ной стоимости и общественного благосостояния. 
Вместе с тем, в российской экономике в течение 
всего периода рыночных трансформаций отме-
чается нарастание структурных диспропорций, 
обусловленных отстраненностью государства 
от реализации целенаправленной структур-
ной политики и как результат закрепляющих 
экспортно- сырьевую моделью развития. Прак-
тика показывает, что такая модель неэффектив-
на как с точки зрения текущей макроэкономи-
ческой динамики, так и будущих структурных 
пропорций, за счет ухудшения условий для пере-
тока капитала, рабочей силы, инноваций. В этой 
связи перед экономической наукой стоит задача 
глубокого анализа связей проблем структурной 
трансформации экономики и ее дестабилиза-
ции на макроуровне, сокращения подверженно-
сти внешним шокам и санкционному давлению, 
зависимости от конъюнктурных колебаний на 
мировом рынке сырья и преодоления рецессив-
ных трендов.

Накопленные в российской и зарубежной 
экономической науке результаты исследований 
содержания, принципов и факторов структурных 

изменений формируют мощный теоретический 
задел для дальнейшего осмысления выбранной 
проблематики, позволяя определить сущност-
ные связи структурной трансформации эконо-
мики и ее макроэкономической нестабильности. 
Так, в трудах Л. И. Абалкина [2], А. И. Буданова 
[3] и др. ключевая роль в трансформации струк-
туры экономики отводилась изменениям вос-
производственной системы. Макроэкономи-
ческую значимость изменений в секторальной, 
инновационно- технологической и институци-
ональной структурах экономики подчеркивали 
А. Г. Аганбегян [1], Н. Д. Кондратьев [6], Г. Б. Клей-
нер [5] и многие другие. Комплексный подход, 
определяющий изменение всей структурной 
декомпозиции, отстаивал П. А. Ореховский [7] и 
другие ученые.

Проведенный теоретико- методологический 
анализ позволил выявить, что большинство 
подходов к исследованию структурной транс-
формации определяют ее с точки зрения изме-
нения специфической составляющей структу-
ры (секторально- отраслевой, технологической, 
институциональной или воспроизводственной), 
что сужает область исследования возможных ее 
взаимосвязей с дестабилизацией на макроуров-
не. Кроме того, изменения в структуре эконо-
мики чаще всего воспринимаются как источник 
дестабилизации. Однако в период рыночных 
преобразований такая логика не оправдана, по-
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скольку внешние и внутренние шоки переходно-
го периода предопределяют не только характер 
структурной трансформации, но и необходи-
мость в становлении новых форм структурной 
политики, учитывающей высокий уровень ма-
кроэкономической нестабильности.

Не объясняет всей сложности и комплекс-
ного характера связей структурной трансфор-
мации и макроэкономической нестабильности 
доминирующие в неоклассической [8] и кейн-
сианской теориях [4] принципиальные основы 
изменений структуры экономики, сводящиеся 
к идеи подчиненности структурных изменений 
особенностям протекания рыночных процессов, 
а также действующим моделям государствен-
ного регулирования. Наряду с этим, одних тех-
нологических инноваций, претендующих на 
ведущую роль в структурных сдвигах, на кото-
рые полагаются сторонники теории постинду-
стриальной экономики или последовательного 
развития институтов, представленных институ-
ционалистами в качестве основных трансфор-
мационных принципов недостаточно без изме-
нений в воспроизводственной системе. Далее 
многие из представленных в трудах исследова-
телей факторов структурной трансформации 
в силу динамично меняющихся условий функ-
ционирования национальных хозяйств, теряют 
свою актуальность (например, для российской 
экономики: благоприятная ценовая конъюн-
ктура на мировых рынках сырьевых товаров, 
доступность внешних кредитных ресурсов, раз-
витие рыночных отношений, трансфер техноло-
гий); другие же, напротив, еще более актуализи-
руются (государственная структурная политика, 
рыночные факторы, инвестиционный, научно- 
технологический, знаниевый, институциональ-
ный факторы), определяя необходимость их пе-
реосмысления.

Таким образом, на основе научных дости-
жений экономических школ в области иссле-
дования структурных изменений, автором 
разработан методологический подход к иссле-
дованию структурной трансформации эконо-
мики, который, в отличие от ранее существую-
щих, раскрывает причинно- следственную связь 
с макроэкономической нестабильностью через 
определение принципов, факторов, выработку 
типологии структурной трансформации. Пред-
ставленный подход определяет структурную 
трансформацию экономики как комплекс ко-
личественных (макро- и мезоэкономические 

пропорции) и качественных (эффективность 
использования факторов производства, форми-
рования новых технологий и институтов, появ-
ление новых субъектов) изменений, вызванных 
преобразованием экономических отношений 
в процессе становления более прогрессивных 
форм хозяйствования и целенаправленного го-
сударственного регулирования.

В качестве принципов структурной транс-
формации, раскрывающих характер связи с ма-
кроэкономической нестабильностью в рамках 
представленного подхода выделены:

• принцип структуро- трансформирующей 
роли государства в экономике, определяемый 
как комплексное, многоуровневое целенаправ-
ленное государственное воздействие, прежде 
всего, на воспроизводственные пропорции, за-
пускающее механизм трансформации всей 
структуры целиком;

• принцип дихотомии (от  греч. «деление 
надвое») структурной трансформации и ма-
кроэкономической нестабильности, которые, 
являясь двумя частями одного явления более 
высокого порядка — экономического разви-
тия, — находятся между собой в неразрывной 
причинно- следственной связи и при этом вза-
имно исключают друг друга;

• принцип долгосрочной управляемой ма-
кростабилизации (анти-рецессивный), кото-
рый обусловлен взаимным влиянием структур-
ной трансформации и макростабилизации, и 
представляет собой воздействие трансформа-
ционных процессов как на сокращение самой 
нестабильности в протекании основных ма-
кроэкономических процессов (автономные и 
индуцированные инвестиции, распределение 
факторных доходов, ценообразование, создание 
совокупных спроса и предложения и пр.), так и 
факторов, вызывающих дестабилизационные 
процессы в экономике;

• принцип долгосрочной дестабилизации 
на макроуровне (рецессивный), связанный со 
стихийным характером структурной транс-
формации в условиях рыночных реформ, когда 
структурная политика проводится непоследова-
тельно, без должного институционального обе-
спечения и в угоду интересов узких заинтересо-
ванных групп;

• принцип общности целей структурной 
и антирецессивной (макростабилизационной) 
политик, который подразумевает определение 
приоритетов для снятия ограничений с целена-
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правленного развития определенных отраслей и 
секторов экономики, перетока капитала между 
ними, перераспределения инновационных, ин-
вестиционных;

• принцип инициирования структурной 
трансформации экономики в ее воспроизвод-
ственной системе, которая в цепочке создания 
добавленной стоимости — от инвестирования 
и выпуска средств производства до промежу-
точной и потребительской продукции — играет 
ключевую роль в кругообороте капитала, ресур-
сов и доходов.

Исследование структурной трансформации 
экономики во взаимосвязи с макроэкономиче-
ской нестабильностью предопределила выде-
ления ее типов, в которых сконцентрированы 
признаки, разграничивающие характер реали-
зации принципов и действия факторов. Сово-
купность данных признаков обобщена в систему 
критериев и источников типологии структурной 
трансформации экономики, опора на которые 
позволила выделить макростабилизирующий 
и макродестабилизирующий типы структурной 
трансформации.

Макростабилизирующая структурная 
трансформация, допускающая определенную 
краткосрочную дестабилизацию в ходе пози-
тивных структурных сдвигов, инициированных 
в рамках структурной политики, направленной 
на преодоление инерции сложившихся струк-
турных диспропорций экономики.

Источниками макростабилизирующей 
структурной трансформации выступают инве-
стиционные отношения в рамках государствен-
но-частного партнерства, развитие рыночной 
конкуренции в высокотехнологичном и обраба-
тывающем секторах; институциализация струк-
турной политики; технологическая модерниза-
ция базовых отраслей.

Макродестабилизирующая структурная 
трансформация, подразумевает длительную 
дестабилизацию экономики в результате отстра-
нения государства от проведения структурной 
политики, направленной на преодоление деин-
дустриальных, технологически деградационных 
последствий конъюнктурно- обусловленных не-
гативных структурных сдвигов.

К источникам макродестабилизирующего 
типа мы относим экспансию государственной 

собственности в промышленности со снижени-
ем эффективности инвестиций; усиление моно-
польной власти государственных или близких к 
государству холдинговых компаний, наряду со 
снижением технологического уровня производ-
ства и конкурентоспособности, сокращением 
добавленной стоимости; игнорирование целей 
и направлений структурной трансформации 
при формировании макро- стабилизационных 
программ; технологическая примитивизация 
промышленности; рост индуцированных инве-
стиций, снижение нормы накопления менее 25% 
и «старение» средств производства, рост доли 
средне- и низкоквалифицированного труда.

Представленная типология структурной 
трансформации экономики, учитывая связь с 
макроэкономической нестабильностью, отра-
жает переход качественных изменений в эко-
номике в количественные и наоборот, создавая, 
тем самым, целостную картину экономического 
развития. Так, согласно принципу дихотомии 
структурной трансформации и макроэкономи-
ческой нестабильности, последняя, хотя и не-
отделима от рыночных отношений как таковых, 
связана с изменениями структуры экономики — 
не только количественно, но и качественно. На-
пример, рыночные реформы в России 1990-х гг. 
повлекли за собой беспрецедентную дестабили-
зацию и волатильность на макроуровне, но так-
же сформировали новое качество связей меж-
ду субъектами экономики, которое определило 
кризисный характер дестабилизации в будущем 
(2008  г. — н. в.). Это говорит о том, что под дей-
ствием различных представленных выше фак-
торов, принципы структурной трансформации 
могут воплотиться в экономической действи-
тельности по-разному, в результате чего воздей-
ствие структурной трансформации на макроэко-
номическую нестабильность может также быть 
различным.

В российских условиях рыночных преобра-
зований реализация принципов структурной 
трансформации связывает ее с долгосрочной 
макроэкономической дестабилизацией, а дей-
ствие структурно- трансформирующих факто-
ров носит макродестабилизационный характер 
вследствие непоследовательной, стихийной 
трансформации деиндустриального рода.
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