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В статье рассмотрены факторы, критерии и составляющие конвергентной типологии структур‑
ных сдвигов в экономике, которые выступают начальной и конечной точкой ее технологической и 
социально-экономической модернизации, выхода на анти-рецессивный тренд по мере разверты‑
вания глобального процесса смены технологических укладов. Систематизирована связь между раз‑
ноуровневыми феноменами технологической, структурной и экономической конвергенции, объе‑
диняемыми понятием конвергентного структурного сдвига. Раскрыто антагонистическая сущность 
структурной дивергенции и дивергентного структурного сдвига, в которых результирует дегенера‑
тивный тип структурной трансформации, формирующийся в ходе деиндустриализации реформи‑
руемой российской экономики.
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В условиях нарастания технологического от‑
ставания российской экономики, деградации в 
ней поздне-промышленного (пятого) техноло‑
гического уклада, перспективы нового глобаль‑
ного технологического сдвига несут опасность 
окончательного разрыва с мировыми центрами 
инновационных компетенций, с более глубоки‑
ми макроэкономическими, воспроизводствен‑
ными, социальными последствиями, чем деин‑
дустриализация начального этапа рыночных 
реформ. Это актуализирует научный анализ 
структурных сдвигов, индуцированных углу‑
блением технологической конвергенции, транс‑
формации воспроизводства.

Структурные сдвиги, радикально меняю‑
щие макро- и мезоэкономические пропорции, 
инициируют тренды сближения или отдаления 
национальной экономики от развитых рыноч‑
ных систем, родственных феноменам экономи‑
ческой конвергенции и дивергенции. Однако к 
настоящему моменту критериями последних 
являются общие показатели экономической ди‑
намики (ВВП на душу населения, дефицит бюд‑
жета, темпы инфляции и волатильность нацио‑
нальной валюты, объем государственного долга 
(Маастрихтские критерии конвергенции)), кото‑
рые отражают распределение, но не структуру 
производства ВВП.

В распространенных к настоящему моменту 
теоретических подходах к исследованию эконо‑

мической конвергенции ее сущность раскры‑
вается через связь процессов вестернизации, 
экспансии транснациональных корпораций, 
эффект «низкого старта» при ускорении вовле‑
чения развивающихся стран в мировую систе‑
му финансовых, производственных, торговых 
отношений. В данной статье показано, как рас‑
крытие критериев и факторов структурной кон‑
вергенции позволяет сформировать типологию 
структурных сдвигов, отражающую процессы 
сближения экономик промышленно развитых 
стран по своим структурным пропорциям, за‑
кладывающим основу доминантных трендов 
макроэкономической динамики.

В процессе исследования был использован 
комплекс методов современной экономиче‑
ской науки, включающий системный, причин‑
но-следственный логический анализ, позволя‑
ющих выделить, структурировать и соотнести 
основные факторы и критерии конвергентных 
и дивергентных структурных сдвигов, а также 
дать их типологическую идентификацию.

Структура системы национальной эконо‑
мики обладает значительной инерцией, обу‑
словленной объективным характером межэ‑
лементных связей внутри системы. Поэтому 
структурные сдвиги отражают реализацию 
определенного потенциала в развитии эко‑
номических отношений, определяемого кри‑
тическими значениями диспропорций в вос‑
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производственной системе, в распределении и 
перераспределении ресурсов и произведенных 
благ. При этом общий ход структурных сдвигов 
детерминирован научно-техническим прогрес‑
сом, который играет противоречивую роль — бу‑
дучи во многом экзогенным явлением по отно‑
шению к развитию экономических отношений, 
он, тем не менее, инициирует глубокие эндоген‑
ные изменения в системе воспроизводства, ме‑
няя сложившиеся механизмы инвестирования и 
накопления капитала, вовлечения природных и 
интеллектуальных ресурсов в производство, мо‑
дифицируя субъектов экономических отноше‑
ний и связи между ними.

Поэтому научно-технический прогресс, 
безусловно, способен вызвать структурные 
диспропорции в экономике, достаточные для 
преодоления структурной инерции, и вызвать 
структурные сдвиги (что описывает теория тех‑
нологических укладов, развиваемая на дорефор‑
менном этапе Д. С. Львовым [5], а впоследствии — 
С. Ю. Глазьевым [ ], Ю. В. Яковцом [11] и др.).

При этом не менее важно другое — науч‑
но-технический прогресс задает долгосрочный 
вектор структурных изменений в экономике на 
глобальном уровне, который определяет широту 
распространения процесса смены обществен‑
ных потребностей (эндогенного по своей сути) и 
характер мировых экономических явлений (со‑
здание и разрушение международных союзов, 
глобализацию и анти-глобализацию, и пр.). Все 
это вполне укладывается в методологию инер‑
ционности структуры экономики, из которой 
следуют противоречия разнонаправленных [3], 
локальных и глобальных [1], экзогенных и эндо‑
генных структурных сдвигов [4].

Из этого мы делаем два вывода. Во-первых, 
поскольку структурные сдвиги связаны с разви‑
тием экономических отношений, которые опре‑
деляют распределение факторов производства, 
кругооборот ресурсов, доходов и сбережений, то 
они представляют собой комплекс изменений 
во всех видах структуры экономики, которые, 
начинаясь в процессе модификации экономи‑
ческих отношений, в совокупности важнейших 
институтов, в воспроизводственной системе, 
послужат толчком для качественного скачка 
основных макроэкономических (норма нако‑
пления, инвестиционный и технологический 
мультипликаторы, индуцированные и автоном‑
ные инвестиции и пр.) и мезоэкономических 
(межотраслевое распределение инвестиций и 

ВВП, инновационная активность фирм, уровень 
конкуренции, социальные группы и пр.) про‑
порций. При этом завершенный сдвиг, форми‑
рующий новое качество экономики, характе‑
ризуется меньшей энтропией, чем изменения 
в отдельных видах структуры (отраслевой, ры‑
ночной, форм собственности, кластерной и пр.). 
Напротив, частичные структурные изменения 
вызывают рост энтропии, внося возмущение в 
систему интересов субъектов экономики, меняя 
сложившиеся связи между ними по распределе‑
нию ресурсов, продукта, доходов. В результате 
вмешательства государства, порождающего ча‑
стичные, несистемные структурные изменения, 
возникают новые экстерналии, усиливающие 
энтропию.

Во-вторых, комплексные полномасштабные 
изменения структуры национальной экономи‑
ки качественно приближают или отдаляют ее 
от наиболее технологически передовых разви‑
тых рыночных систем, то есть могут считаться 
составляющими общемировых процессов эко‑
номической конвергенции [1 ] и дивергенции 
[8]. Последние характеризуют единый процесс 
экономического развития диалектически — че‑
рез свой ственному любому объективному фе‑
номену разделению на части, обладающие сво‑
ими собственными формами, и объединению в 
принципиально новое целое [19].

Философская интерпретация связи конвер‑
гентных и дивергентных тенденций внутри 
движения структуры сложных систем такова. 
Качественные различия внутриструктурных 
элементов при определенных условиях разви‑
тия системы приводят к их обособлению; струк‑
тура приобретает новую дивергентную форму, 
по-иному адаптируясь к внешней среде, и вся 
система функционирует иначе. Однако, по мере 
накапливания условий качественного скачка в 
развитии системы, ее отдельные стороны на‑
чинают сближение благодаря формированию 
новых элементов с общими свой ствами. В част‑
ности, инновационное развитие национальных 
экономик (открытых, проницаемых систем) 
обеспечивает их конвергентное сближение по 
отдельным макроэкономическим показателям — 
динамики ВВП, размеру подушевого ВВП.

Несмотря на многогранную трактовку кон‑
вергенции и дивергенции сложных систем (ста‑
тические и динамические, пространственные 
и пространственно-временные, формальные и 
схематические системы [7], мы ориентируемся 



Экономическая теория 119

на их главное свой ство — типологизация одно‑
родных систем по качественным отличиям в 
структуре, которые формируют как принципи‑
ально разные, так и сходные признаки в разви‑
тии этих систем.

Вместе с тем ясно, что как конвергентные, 
так и дивергентные явления внутри структу‑
ры экономики означают качественный скачок 
в ее преобразовании, поскольку они создают ее 
общности и различия со структурой других эко‑
номических систем. Одновременно структура 
экономики в процессе дивергенции или конвер‑
генции наращивает отличия со своим прежним 
состоянием. Поэтому можно утверждать, что 
конвергенция и дивергенция есть типы струк‑
турного сдвига, которые отражают его сущность, 
а также то влияние, которое оказывают ради‑
кальные изменения структуры на макроэконо‑
мическую динамику.

К настоящему моменту критерии конвер‑
генции, применительно к структуре экономики, 
исследованы недостаточно. В качестве основно‑
го критерия широко используется ВВП на душу 
населения, который характеризует распределе‑
ние валового внутреннего продукт (бета-, сигма-, 
условная конвергенция [12], но не его создание 
(структуру экономики). Также следует выде‑
лить т. н. Маастрихтские критерии конверген‑
ции (1992 г.) — показатели финансового сектора 
экономики стран Европы, вступавших в евро‑
зону (дефицит бюджета не более 3% от ВВП или 
профицит; стабильность национальной валю‑
ты, низкий уровень инфляции и процентов по 
гособлигациям, независимость центробанка от 
правительства) [13]. Несмотря на то, что данные 
критерии отражают состояние государственных 
финансов, они также характеризуют перерас‑
пределительные процессы, но не структуру соз‑
дания национального продукта и воспроизвод‑
ственную систему.

Основываясь на данном выводе, мы даем 
следующее уточняющее определение структур‑
ной конвергенции — как процесса накаплива‑
ния факторов структурного сдвига в экономике, 
концентрирующих в себе эффективное внедре‑
ние последних достижений научно-техническо‑
го прогресса, в комплексе необходимыми для 
этого институциональными, воспроизводствен‑
ными, рыночно-конкурентными, социальными 
условиями, успешно реализуемыми в техноло‑
гически передовых странах развитой рыночной 
экономики. В плане экономической динамики 

структурная конвергенция является первичной 
по отношению к сходству темпов экономиче‑
ского роста, поскольку сближает технологически 
прогрессирующие страны по общим фазам ци‑
клов.

К свой ствам структурной конвергенции мы 
относим следующие:

1. Применимость в качестве методоло‑
гического инструмента к анализу экономики 
стран с близкими характеристиками вовлече‑
ния факторов производства, главным образом, 
высоко-индустриализованных технологически 
передовых стран, в которых рост отдачи от ка‑
питала, беспрецедентная информатизация и 
технологическая конвергенция создают условия 
для нового структурного сдвига, ожидаемого к 
концу 2020-х гг.

2. Определяющая роль отдачи от факто‑
ров производства — капитала и технологий (т. е. 
интеллектуальной ренты), которая значитель‑
но опережает отдачу от использования фактора 
земли в виде природной ренты. Поэтому к тем 
странам, в которых данное опережение образует 
устойчивый тренд, применимо понятие струк‑
турной конвергенции как ключевого макроэко‑
номического тренда, с характерным развитием 
современных институтов рынка и его регулиро‑
вания государством.

3. Антагонистичность процессов снижения 
как предельной отдачи от капитала, так и пре‑
дельной производительности труда в большин‑
стве секторов российской экономики [6] фено‑
мену структурной конвергенции. В пользу этого 
свидетельствует и радикализующийся негатив‑
ный отрыв экономики России по показателям 
подушевого ВВП, неравенства доходов, доле ин‑
новационно активных предприятий, интенсив‑
ности внедрения инноваций, качеству жизни от 
развитых стран. Это характеризует изменения в 
структуре российской экономике как дивергент‑
ные.

Экономическая дивергенция (от лат. diverge — 
«расхождение») может быть определена как про‑
цесс, противоположный по сути экономической 
конвергенции, то есть, с одной стороны, усиле‑
ние разрывов между развитыми и развиваю‑
щимися странами в ключевых макроэкономи‑
ческих показателях, с другой — расхождение в 
основных структурных пропорциях.

Связь экономической дивергенции и струк‑
турного сдвига возникает в случае, если послед‑
ний имеет деиндустриальный, дегенеративный 
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характер, в результате чего такие структурные 
элементы, как неэффективные институты, мо‑
нопольные госкорпорации, негативные вос‑
производственные, отраслевые, социальные 
диспропорции образуют радикальные отличия 
экономики страны от технологически развитых 
рыночных систем, усиливают инерционность 
структурных проблем.

Если сближение темпов экономического ро‑
ста вызвано преимущественно внешними фак‑
торами (рост мировых цен на основные статьи 
экспорта, приток иностранного спекулятивного 
капитала), то внутри самой структуры экономи‑
ки будут нарастать отличия от технологически 
передовых, лидирующих стран. В конечном ито‑
ге эти структурные отличия будут обособляться, 
вызвав структурный сдвиг, который сформирует 
примитивную модель воспроизводства. В такой 
системе взаимной обусловленности внешних 
и внутренних факторов структурного сдвига 
экономическая конвергенция переходит в ди‑
вергенцию, усиливая структурные различия и 
лишая возможностей будущего сближения ма‑
кроэкономических показателей с лидирующи‑
ми странами.

Таким образом, структурная дивергенция 
связана с выделением в самостоятельный тренд 
таких процессов, как сокращение автономных 
инвестиций и сохранение низкой нормы нако‑
пления, старение средств производства, моно‑
полизация и рост государственных инвестиций 
в промышленности с низкой эффективностью, 
рост доли убыточных фирм, сокращение несы‑
рьевого экспорта, критическое падение иннова‑
ционной активности, рост доли бедного населе‑
ния.

Комплекс критериев конвергентной типоло‑
гизации структурных сдвигов включает в себя 
следующие:

1. Критерии воспроизводства (автоном‑
ные инвестиции, норма накопления, состояние 
основного капитала, возможность ускорения 
амортизации), которые отражают перспективы 
технологической модернизации промышленно‑
сти и ускорения роста ВВП за счет повышения 
производительности труда.

2. Критерии инновационной восприимчи‑
вости экономики (интенсивность коммерциа‑
лизации изобретений, трансфера инноваций), 
отражающие ее технологическую идентичность.

3. Инвестиционно-диверсификационные 
критерии, характеризующие отраслевую, техно‑

логическую, экспорто-ориентационную струк‑
туру инвестиций, в том числе иностранных, и 
устанавливающие планку технологической мо‑
дернизации национальной экономики до уров‑
ня наиболее развитых государств.

4. Рыночно-предпринимательские кри‑
терии, позволяющие оценить степень раз‑
вития инновационного бизнеса в реальном 
секторе и качество его связей с сциентарным 
сектором экономики, и отражающие пропор‑
ции государственных и частных инновацион‑
но-ориентированных инвестиций, состояние 
инновационно-технологической и инновацион‑
но-предпринимательской инфраструктуры.

5. Социально-структурные критерии, пер‑
спективные для использования в оценке вли‑
яния роста факторной эффективности труда 
в экономики на ее структурные сдвиги, и свя‑
занные с качественными и количественными 
характеристиками рабочей силы в сфере фун‑
даментальных исследований, инновационных 
разработок и производств.

6. Институциональные критерии, которые 
характеризуют исходные предпосылки разви‑
тия экономических отношений, формирующе‑
го потенциал структурного сдвига — нормы и 
правила в системе национального воспроизвод‑
ства, — такие как эффективность фискальных 
стимулов инноваций, госгарантий и инноваци‑
онно-импортозамещающих субсидий, ГЧП в вы‑
сокотехнологичной сфере.

Наряду с перечисленными выше критерия‑
ми, связь структурных сдвигов с конвергенций 
и дивергенцией в экономике определяется их 
факторами, комплекс которых включает мо‑
бильность факторов производства, диффузию 
инноваций, инновационное предприниматель‑
ство, социальное благополучие, реакцию на 
внешние шоки и импортозамещение, структур‑
ную политику.

Действие данных факторов включает вну‑
треннюю и международную мобильность 
высокоинтеллектуального труда и иннова‑
ционно-предпринимательского капитала, вов‑
лечение технологической конвергенции в рас‑
ширение национального воспроизводства, рост 
инновационно-инвестиционной привлека‑
тельности экономики, элитаризацию высоко‑
интеллектуальных социальных групп, институ‑
циализацию государственного регулирования 
мобильности факторов производства, реакцию 
фирм и государства на повышение волатильно‑
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сти мирового рынка сырья, готового продукта и 
факторов производства.

Приняв за основу данные критерии и факто‑
ры связи структурных сдвигов в национальной 
экономике с более высокоуровневыми процес‑
сами — экономической конвергенцией и дивер‑
генцией, конвергентную типологию структур‑
ных сдвигов можно представить в следующим 
виде:

А) Конвергентный структурный сдвиг, ко‑
торый инициирует конвергенцию экономики 
с характерным приближением ее структуры к 
наиболее развитым странам, прежде всего, по 
воспроизводственным (использование труда 
и капитала, накоплению и потреблению), тех‑
нологическим и отраслевым, социальным про‑
порциям, а также по устойчивости макроэко‑
номической динамики. Именно конвергентный 
структурный сдвиг вследствие своей необрати‑
мости сможет создать условия долгосрочного 
позитивного макроэкономического тренда.

Б) Дивергентный структурный сдвиг, как 
антагонистически противоположный конвер‑
гентному, означает отдаление структуры эко‑
номики по воспроизводственным, отраслевым, 
инновационно-технологическим, социальным 
пропорциям от технологически передовых 
стран с развитой рыночной экономики. Характе‑
ристикой дивергентного сдвига является также 
неустойчивость экономического роста, наличие 
продолжительной рецессии, нарастание дегене‑
ративных структурных изменений в сравнении 
с новым глобальным трендом структуро-образо‑
вания, связанным с ускорением трансфера тех‑
нологий и их конвергенцией.

В) Квази-конвергентный структурный 
сдвиг представляет собой разновидность ди‑
вергентного сдвига, удовлетворяющего неко‑
торым критериям экономической конверген‑
ции — главным образом, росту подушевого ВВП, 
укреплению курсов валют, увеличению частного 
потребления и сбережений быстрыми темпа‑
ми. Коренное отличие квизи-конвергентного 
сдвига заключается в сближении показателей 
доходов, сбережения и потребления с техноло‑
гически передовыми странами, при сохранении 
и углублении структурных диспропорций. Это 
обусловлено экстенсивным экономическим ро‑
стом — следствием благоприятной конъюнкту‑
ры мирового рынка сырья и расширению его 
добычи, эффекта «низкого старта» для сырьевых 
экономик слаборазвитых стран с крайне низки‑

ми доходами и подушевым ВВП. При этом ин‑
ституты рынка, в том числе важнейшие — права 
собственности, меры структурной политики, — 
остаются неразвитыми, препятствуя конвер‑
гентным преобразованиям структуры техно‑
логий, отраслевого распределения инвестиций, 
социальных групп и т. п.

В реформируемой российской экономике 
структурные сдвиги носят дивергентный ха‑
рактер, при котором экзогенно-обусловленная 
квази-конвергенция сменяется дивергенцией 
вследствие накапливания эндогенно-индуциро‑
ванных расхождений в тенденциях изменения 
основных структурных пропорций, как с пере‑
довыми, так и технологически догоняющими 
странами. В результате ухудшаются воспроиз‑
водственные, инновационно-технологические, 
рыночно-отраслевые, социальные условия но‑
вых структурных элементов, индуцированных 
технологической конвергенцией. Применитель‑
но к структуре российской экономики, переход 
квази-конвергентного структурного сдвига к 
дивергентному сопровождается сокращением 
потенциала позитивного структурного сдвига 
и усилением структурной инерцией, ее конвер‑
сией в структурный кризис. В итоге усиливается 
опасность того, что структура российской эконо‑
мики будет неспособна воссоздать механизмы 
трансфера и диффузии новых технологий, и ее 
социально-экономическая дивергенция примет 
характер деградации.

Представленная конвергентная типология 
структурных сдвигов в экономике позволяет 
определить потенциал ее ускоренного иннова‑
ционного развития до уровня технологически 
передовых стран. В основу данной типологии 
структурных сдвигов положены их типы (кон‑
вергентный, квази-конвергентный и дивер‑
гентный), критерии (воспроизводственные, 
восприимчивости экономики к инновациям, 
диверсификации инвестиций, рыночно-пред‑
принимательские, социальные, институцио‑
нальные) и факторы (мобильность факторов 
производства, диффузия инноваций, инноваци‑
онное предпринимательство, социальное бла‑
гополучие, структурная политика, реакция на 
внешние шоки и импортозамещение).

Процесс усиления факторов структурного 
сдвига в экономике сближающих ее макроэко‑
номические пропорции с развитыми странами, 
концентрирующих в себе эффективную коммер‑
циализацию прорывных инноваций, создание 
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ее институциональных, воспроизводственных, 
рыночно-конкурентных, социальных условий, 
получил название структурной конвергенции. В 
такой системе взаимной обусловленности внеш‑
них и внутренних факторов структурного сдви‑

га структурная конвергенция может перейти в 
дивергенцию, усиливая структурные различия 
и сдерживая тренд сближения макроэкономиче‑
ских показателей с лидирующими странами.
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