
Ми хе е ва Н.Н. Мак ро э ко но ми чес кие эф фек ты струк тур ных сдви гов в эко но ми ке ре ги о нов
Mikheeva, N.N. Macroeconomic Effects of Structural Shifts in Economy of Regions

УДК 338.24 (571.62)

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2018, № 4 (100), с. 42–68

Н.Н. Ми хе е ва

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ

РЕГИОНОВ

В статье про а на ли зи ро ва ны под хо ды к опре де ле нию струк тур ной
по ли ти ки и ее ре ги о наль ных ас пек тов. Оце не но вли я ние сдви гов в от рас -
ле вой струк ту ре за ня тос ти и про из во дства на мак ро э ко но ми чес кие по -
ка за те ли мак ро ре ги о нов (фе де раль ных окру гов) для пе ри о дов ин тен сив -
но го рос та и стаг на ции эко но ми ки. Дан про гноз раз ви тия мак ро ре ги о нов
при усло вии ре а ли за ции струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки. Основ -
ная ги по те за ис сле до ва ния со сто ит в том, что ре а ли за ция ре ги о наль ных
при ори те тов струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки мо жет об ес пе чить
по вы ше ние тем пов эко но ми чес ко го рос та, в том чис ле вы ход к 2024 г. на
тем пы, пред по ла га е мые ука зом Пре зи ден та РФ от 7 мая 2018 г. Ме то до -
ло гия ра бо ты осно ва на на при ме не нии ме то да струк тур ных сдви гов
и оцен ки ко эф фи ци ен тов ди вер си фи ка ции. Для про гно зи ро ва ния мак ро -
э ко но ми чес ких па ра мет ров ре ги о нов ис поль зо ва ны меж ре ги о наль ные
струк тур но-ди на ми чес кие мо де ли. Оцен ка вкла да фак то ров в ди на ми ку
ва ло во го ре ги о наль но го про дук та и об ра ба ты ва ю щих про из водств по ка -
за ла до ми ни ру ю щую роль об ще на ци о наль ных фак то ров для пе ри о да вы -
со ких тем пов рос та. В усло ви ях стаг на ции уси лил ся вклад ре ги о наль ных
фак то ров. Анализ от рас ле вой струк ту ры об ра ба ты ва ю щих про из -
водств не об на ру жи ва ет пря мой свя зи меж ду из ме не ни ем уров ня ди вер -
си фи ка ции и тем па ми эко но ми чес ко го рос та ни в усло ви ях рос та эко но -
ми ки, ни в усло ви ях стаг на ции. При низ ких тем пах рос та струк тур ные
сдви ги в об ра бот ке со про вож да лись сни же ни ем тех но ло ги чес ко го уров -
ня про из во дства. По ка за но, что про пор ции про стра нствен но-от рас ле -
во го рас пре де ле ния ин вес ти ций, на коп лен ных в эко но ми ке с 2000 г., сфор -
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ми ро ван ные сло жив шей ся экс пор тно-сырь е вой мо делью эко но ми ки, не
со от ве тству ют со вре мен ным при ори те там раз ви тия стра ны. Опре де -
ле ны при ори те ты струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки, ре а ли за ция
ко то рой об ес пе чит к 2024 г. тем пы рос та, пре вы ша ю щие сред не ми ро -
вые, и устой чи вый рост эко но ми ки в даль ней шем.

Клю че вые сло ва: струк тур ная по ли ти ка; эко но ми чес кий рост; ме -
тод струк тур ных сдви гов; ди вер си фи ка ция струк ту ры про из во дства; ре ги о -
наль ные при ори те ты струк тур ной по ли ти ки; про гноз раз ви тия фе де раль -
ных окру гов

Дис кус сия о пу тях и ме то дах сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го
рос та в оче ред ной раз при влек ла вни ма ние к про бле ме струк тур ных
ре форм. С ин тер ва лом в не сколь ко ме ся цев опуб ли ко ва ны две круп -
ные ра бо ты [12; 13], по свя щен ные струк тур ной по ли ти ке, ко то рая
дол жна об ес пе чить фор ми ро ва ние струк ту ры эко но ми ки, от ве ча ю -
щей со вре мен ным вы зо вам. Ука зан ные ра бо ты су щес твен ным об ра -
зом раз ли ча ют ся под хо да ми к фор ми ро ва нию и ре а ли за ции струк тур -
ной по ли ти ки и пред став ля ют, по сути, два аль тер на тив ных пути осу -
ще ствле ния струк тур ных ре форм.

Сфор му ли ро ван ные Пре зи ден том РФ из на чаль но в его Пос ла нии
Фе де раль но му со бра нию и раз ви тые в Ука зе № 204 от 7 мая 2018 г.
(да лее – Указ-2018) на ци о наль ные цели и стра те ги чес кие за да чи раз -
ви тия Рос сии на пе ри од до 2024 г. на прав ле ны на про рыв ное на -
учно-тех ни чес кое и со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие стра ны, они
охва ты ва ют все клю че вые сфе ры эко но ми ки, вклю чая струк тур ную
пе ре строй ку эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры. В свя зи с этим пе ред
струк тур ной по ли ти кой ста вят ся но вые за да чи, ре ше ние ко то рых
дол ж но об ес пе чить вы пол не ние Ука за-2018.

Инстру мен том ре а ли за ции струк тур ных ре форм яв ля ет ся струк -
тур ная по ли ти ка, под ко то рой в ли те ра ту ре1 по ни ма ет ся ши ро кий
спектр ре гу ли ру ю щих воз де йствий го су да рства. В мо ног ра фии кол -
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1 В ра бо тах [12; 13] пред став ле ны под роб ные об зо ры рос сий ских и за ру беж -
ных ис точ ни ков и дан срав ни тель ный ана лиз опре де ле ний «струк тур ная по ли ти -
ка», «про мыш лен ная по ли ти ка», «ин дус три аль ная по ли ти ка», одна ко об щеп ри ня -
то го опре де ле ния нет, в каж дой кон крет ной ра бо те оно уточ ня ет ся.



лек ти ва уче ных Инсти ту та на род но хо зя йствен но го про гно зи ро ва ния
РАН [12] струк тур но-ин вес ти ци он ная по ли ти ка рас смат ри ва ет ся как
клю че вой ком по нент эко но ми чес кой по ли ти ки, пред став ля ю щий со -
бой «ком плекс мер, ко то рые на це ле ны на сгла жи ва ние дис про пор ций
от рас ле во го, тех но ло ги чес ко го и про стра нствен но го ха рак те ра, за -
труд ня ю щих вза и мо де йствие меж ду сек то ра ми эко но ми ки и не устра -
ня е мых тра ди ци он ны ми ры ноч ны ми ме ха низ ма ми, и ко то рые вклю -
ча ют сис те му це ле нап рав лен ных де йствий по раз ви тию ме ха низ мов
фи нан си ро ва ния ин вес ти ций в основ ной ка пи тал» (c. 7). Струк тур -
но-ин вес ти ци он ная по ли ти ка вы пол ня ет функ цию ме ха низ ма об ес пе -
че ния вы со ко го ка чес тва эко но ми чес ко го рос та, вклю чая дос ти же ние
устой чи вой эко но ми чес кой ди на ми ки, по вы ше ние уров ня жиз ни на -
се ле ния. Эко но ми чес кую осно ву ме ха низ ма, об ес пе чи ва ю ще го ука -
зан ные вза и мо де йствия, со став ля ют це ле вые ин вес ти ции, на прав ля е -
мые пре ж де все го в раз ви тие сред не- и вы со ко тех но ло гич ных про из -
водств и ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти.

В док ла де Выс шей шко лы эко но ми ки [13] по ня тие струк тур ной
по ли ти ки ис поль зу ет ся в бо лее об щем смыс ле: струк тур ная по ли ти -
ка по ни ма ет ся как ана лог про мыш лен ной по ли ти ки, как «де йствия го -
су да рства, на прав лен ные на улуч ше ние биз нес-сре ды и (или) улуч ше -
ние струк ту ры эко но ми чес кой ак тив нос ти в сек то рах и (или) тех но ло -
ги чес ких об лас тях, ко то рые об ес пе чат луч шие пер спек ти вы для эко -
но ми чес ко го рос та и со зда ния об щес твен ных благ по срав не нию с от -
су тстви ем вме ша т ельства го су да рства» (c. 5). Струк тур ная по ли ти ка
в этом слу чае рас смат ри ва ет ся пре и му щес твен но с точ ки зре ния
улуч ше ния биз нес-сре ды, тог да как струк тур но-ин вес ти ци он ная по -
ли ти ка ори ен ти ро ва на пре жде все го на ис поль зо ва ние мер пря мо го
го су да рствен но го регулирования.

Осо бен нос тью двух ука зан ных ра бот, от ли ча ю щих их от боль ши н -
ства пуб ли ка ций, по свя щен ных дан ной те ма ти ке, яв ля ет ся вклю че ние 
в ана лиз ре ги о наль ных ас пек тов фор ми ро ва ния и ре а ли за ции струк -
тур ной по ли ти ки. Струк тур ная по ли ти ка как одно из на прав ле ний
мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ки по сво е му со дер жа нию яв ля ет ся по ли -
ти кой фе де раль но го уров ня, воз мож нос ти ее ис поль зо ва ния на ре ги о -
наль ном уров не весь ма огра ни чен ны, ре зуль та ты ее осу ще ствле ния
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за мет но раз ли ча ют ся в за ви си мос ти от мас шта ба эко но мик ре ги о нов
и их струк тур ных осо бен нос тей. При этом ре а ли за ция об ще на ци о -
наль ных струк тур ных при ори те тов за счет уче та (или не уче та) ре ги о -
наль ных осо бен нос тей мо жет стать для кон крет ных ре ги о нов как до -
пол ни тель ным ис точ ни ком рос та, так и ис точ ни ком про блем, ре шать
ко то рые, воз мож но, при дет ся за счет об ще на ци о наль ных ре сур сов.

В ра бо тах [10; 12] ре ги о наль ную струк тур но-ин вес ти ци он ную по -
ли ти ку пред ла га ет ся фор ми ро вать как се лек тив ную по ли ти ку и ис -
поль зо вать ее как инстру мент для сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го
рос та на уров не ре ги о нов пу тем фор ми ро ва ния пер спек тив ной тер ри -
то ри аль ной струк ту ры про из во дства, рас пре де ле ния тру до вых и ин -
вес ти ци он ных ресурсов.

В рам ках под хо да ВШЭ струк тур ную по ли ти ку пред по ла га ет ся
стро ить диф фе рен ци ро ван но по от но ше нию к суб ъ ек там РФ, ха рак те -
ри зу ю щим ся по ли от рас ле вой спе ци а ли за ци ей, и к тер ри то ри ям с ог ра -
ни чен ным на бо ром от рас лей спе ци а ли за ции. Для это го тре бу ет ся сфор -
ми ро вать инстру мен та рий гиб ко го ре гу ли ро ва ния и опти ми за ции рас -
пре де ле ния рис ков при под дер жке из фе де раль но го бюд же та мо ло дых,
«экс пе ри мен таль ных» от рас лей. Акцент в этом слу чае де ла ет ся на пре -
и му щес твен ное ис поль зо ва ние ин сти ту ци о наль ных ин стру мен тов го -
су да рствен но го ре гу ли ро ва ния, при этом при зна ет ся, что пред по сыл ки
успеш ной струк тур ной по ли ти ки но сят вы ра жен ный суб ъ ек тив но-лич -
нос тный ха рак тер, что об услов ли ва ет ее вы со кую за ви си мость от по ли -
ти чес ких, суб ъ ек тив ных и орга ни за ци он ных фак то ров.

Струк тур ная по ли ти ка по сво им це лям и со дер жа нию яв ля ет ся
дол гос роч ной, по сколь ку струк тур ные про пор ции эко но ми ки инер ци -
он ны и мало ме ня ют ся во вре ме ни. В по лной мере это от но сит ся
к про стра нствен ной струк ту ре. Тем не ме нее на прав ле ния и ин тен сив -
ность струк тур ных сдви гов в усло ви ях рос та эко но ми ки и в усло ви ях
ее стаг на ции раз ли ча ют ся. Ниже опре де ле ны со от но ше ния вкла да об -
ще на ци о наль ных и ре ги о наль ных фак то ров в эко но ми чес кий рост,
рас смот ре ны тен ден ции струк тур ных сдви гов на уров не круп ных
мак ро ре ги о нов (фе де раль ных окру гов), а так же не ко то рые на прав ле -
ния ре а ли за ции струк тур ной по ли ти ки с по зи ции оцен ки их вли я ния
на эко но ми чес кий рост.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Изме не ния струк ту ры эко но ми ки в ре ги о нах об услов ле ны де й -
стви ем трех групп фак то ров: ди на ми кой на ци о наль ной эко но ми ки,
ре ги о наль ной струк ту рой про из во дства (со от но ше ни ем быс тро и мед -
лен но рас ту щих от рас лей) и дру ги ми осо бен нос тя ми эко но ми ки ре ги о -
на, вклю чая от рас ле вые уров ни про из во ди тель нос ти тру да. Для оцен -
ки вкла да на ци о наль ных и ре ги о наль ных фак то ров в по ка за те ли ре -
ги о наль ной ди на ми ки ис поль зо вал ся ме тод струк тур ных сдви гов [16; 
18; 19], основ ная идея ко то ро го со сто ит в раз ло же нии при рос тно го ре -
ги о наль но го по ка за те ля на три со став ные час ти: на ци о наль ный ком -
по нент (NS), ком по нент от рас ле вой струк ту ры (от рас ле вой сдвиг MS) 
и ре ги о наль ный ком по нент (ре ги о наль ный сдвиг RS). Вклад сум мы
ре ги о наль ных фак то ров (MS+RS) по ло жи те лен, если темп рос та в ре -
ги о не выше на ци о наль но го, и от ри ца те лен в про тив ном слу чае; ве ли -
чи на вкла да ре ги о наль ных фак то ров (в аб со лют ном вы ра же нии) тем
боль ше, чем боль ше от кло не ние ре ги о наль но го по ка за те ля от на ци о -
наль но го2.

Сдви ги в от рас ле вой струк ту ре эко но ми ки тра ди ци он но рас смат -
ри ва ют ся на осно ве ста тис ти ки рас пре де ле ния за ня тос ти и со зда ва е -
мых до хо дов (ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти – ВДС). Интен сив -
ность и на прав ле ния струк тур ных сдви гов раз ли ча ют ся для пе ри о да
ин тен сив но го рос та, имев ше го мес то прак ти чес ки во всех суб ъ ек тах
Фе де ра ции в 2000–2007 гг., и пе ри о да низ ких тем пов в 2014–2016 гг.,
ког да эко но ми ка на хо ди лась под силь ным вли я ни ем из ме нив ших ся
внут рен них и внеш них усло вий, вклю чая сан кци он ный ре жим.

Из-за из вес тных осо бен нос тей рос сий ско го рын ка тру да ди на ми -
ка и ре ги о наль ная струк ту ра за ня тос ти сла бо свя за ны с по ка за те ля -
ми про из во дства ВДС и об ъ е ма ми вы пус ка. Рост эко но ми ки
в 2000–2007 гг. со про вож дал ся рос том чис лен нос ти за ня тых в эко но -
ми ке, при рост за ня тос ти был по ло жи тель ным во всех фе де раль ных
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окру гах. Для пе ри о да низ ких тем пов рос та (2008–2014 гг.3) по ло жи -
тель ная ди на ми ка от ме ча лась толь ко в Се ве ро-Кав каз ском и Цен т -
раль ном окру гах, одна ко оцен ка вкла да на ци о наль но го и ре ги о наль -
ных фак то ров в ди на ми ку за ня тос ти для об оих пе ри о дов ока за лась
иден тич ной оцен кам, сделанным ра нее4. До ми ни ро ва ние на ци о наль -
ных фак то ров было аб со лют ным для ди на ми ки за ня тос ти во всех
окру гах, ис клю чая за ня тость в Се ве ро-Кав каз ском окру ге.

Вклад струк тур ных фак то ров для ди на ми ки про из во ди мой ва ло -
вой до бав лен ной сто и мос ти ока зы ва ет ся раз лич ным в усло ви ях вы со -
ких тем пов рос та и в усло ви ях стаг на ции. Пе ри од 2004–2007 гг.5 от ли -
чал ся ин тен сив ным и прак ти чес ки по все мес тным рос том, сред не го до -
вой темп при рос та сум мар но го по Рос сии ВРП со ста вил 8,1%. По име ю -
щим ся оцен кам, при мер но по ло ви на при рос та была об ес пе че на за
счет рос та ми ро вых цен на энер го ре сур сы [3; 11; 14], тем не ме нее
тем пы при рос та ре аль ной эко но ми ки со став ля ли око ло 4–5%. Основ -
ны ми драй ве ра ми рос та вы сту па ли тор гов ля, опе ра ции с не дви жи -
мос тью, стро и т ельство. При этом на блю да лось со кра ще ние за ня тос ти 
и доли в ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти се льско го хо зя йства, об ра -
ба ты ва ю щих и до бы ва ю щих про из водств. Ми ни маль ные тем пы рос та 
ВДС от ме ча лись в об ра зо ва нии, здра во ох ра не нии, энер ге ти ке.

Кри зис 2014–2015 гг. от ли чал ся ди на ми кой и струк тур ны ми про -
пор ци я ми от пред ы ду ще го кри зи са [3–5; 7], по сколь ку па де ние ми ро -
вых цен на энер го ре сур сы на ло жи лось на кар ди наль ное из ме не ние
внеш них усло вий. По я вив ши е ся в 2016 г. при зна ки вос ста нов ле ния
эко но ми чес ко го рос та не из ме ни ли об щей си ту а ции. Эко но ми ка
2014–2016 гг. ха рак те ри зо ва лась низ ки ми тем па ми рос та ВРП, со кра -
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3 При ве де ны дан ные за 2008–2014 гг., по сколь ку ста тис ти ка за ня тос ти за
2015–2016 гг. раз ра бо та на Рос ста том по но вой ме то до ло гии и не со пос та ви ма с дан -
ны ми за 2000–2014 годы.

4 См.: Ми хе е ва Н.Н. Струк тур ные огра ни че ния и воз мож нос ти рос та ре ги о -
нов в но вых усло ви ях // Тру ды Гран бер гов ской кон фе рен ции, 10–13 октяб ря
2016 г., Но во си бирск. Меж ду нар. конф. «Прос тра нствен ный ана лиз со ци аль -
но-эко но ми чес ких сис тем: ис то рия и со вре мен ность»: Сб. докл. – Но во си бирск:
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. – C. 60–67.

5 Ста тис ти ка ВДС в раз ре зе 15 ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти по суб ъ ек -
там РФ пуб ли ку ет ся с 2004 г.



ще ни ем чис лен нос ти за ня тых, а так же сме ной ли ди ру ю щих по тем пам
рос та ВДС от рас лей. В чис ле ли де ров ока за лись се льское хо зя й ство
и до бы ча по лез ных ис ко па е мых. Бо лее вы со кие, чем в сред нем по эко -
но ми ке, тем пы рос та со хра ня лись в фи нан со вой де я тель нос ти, опе ра -
ци ях с не дви жи мос тью, го су да рствен ном управ ле нии. Ми ни маль ные
при рос ты ВДС от ме ча лись в тор гов ле и об ра ба ты ва ю щих от рас лях.

В пе ри од эко но ми чес ко го рос та до ми ни ро ва ние об ще на ци о наль -
ных фак то ров ока за лось аб со лют ным для ди на ми ки ВРП во всех окру -
гах (табл. 1). Исхо дя из от ме чен ных выше тен ден ций, ха рак тер ных
для от рас ле вой струк ту ры 2004–2007 гг., мак си маль ные зна че ния
вкла да от рас ле вых фак то ров дол жны от ме чать ся в ре ги о нах с на и бо -
лее быс трым рос том не про мыш лен ных ви дов де я тель нос ти, тор гов ли
и ры ноч ных услуг. Де йстви тель но, мак си маль ный по ло жи тель ный
вклад в при рост ин дек са ВРП внес ла от рас ле вая струк ту ра про из во д -
ства в Цен траль ном фе де раль ном окру ге, тем пы рос та ВРП в ко то ром
усту па ли толь ко тем пам Се ве ро-Кав каз ско го окру га. По ло жи тель ным 
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Таб ли ца 1

Вклад на ци о наль но го и ре ги о наль ных фак то ров в по ка за те ли при рос та ВРП 
фе де раль ных окру гов

Фе де -
раль ный 

округ

При рост ин дек са ВРП в 2007
по срав не нию с 2004 за счет

При рост ин дек са ВРП в 2016
по срав не нию с 2013 за счет

NS MS+RS MS RS Все го NS MS+RS MS RS Все го

ЦФО 27,1 4,1 4,2 –0,1 31,2 1,2 0,1 –0,8 1,0 1,3

СЗФО 27,1 –1,5 0,9 –2,4 25,6 1,2 2,9 –0,1 3,0 4,1

ЮФО 27,1 0,7 0,0 0,7 27,8 1,2 0,8 –0,2 0,9 2,0

СКФО 27,1 5,4 –2,4 7,8 32,5 1,2 4,1 –0,8 4,9 5,3

ПФО 27,1 –3,4 –2,0 –1,4 23,7 1,2 –0,7 0,6 –1,3 0,5

УрФО 27,1 –1,0 –5,0 4,0 26,1 1,2 –3,1 1,2 –4,3 –1,9

СФО 27,1 –6,4 –2,3 –4,2 20,7 1,2 –0,6 0,6 –1,1 0,6

ДВФО 27,1 –6,4 –0,8 –5,6 20,7 1,2 1,8 0,4 1,4 3,0

Источ ник: рас че ты ав то ра.



вклад от рас ле вой струк ту ры ВДС ока зал ся в Се ве ро-За пад ном окру ге, 
у ко то ро го су щес твен ный вклад в ди на ми ку внес ло раз ви тие быс тро -
рас ту щих от рас лей в Санкт-Пе тер бур ге. Для всех осталь ных окру гов
вклад от рас ле вой струк ту ры был от ри ца тель ным. На и бо лее силь ное
вли я ние этот фак тор ока зал на ди на ми ку эко но ми чес ко го рос та Ура ль -
ско го окру га, в струк ту ре про из во ди мой ВДС ко то ро го до ми ни ру ют
нефт е га зо до бы ва ю щие ре ги о ны. Для окру гов, у ко то рых тем пы рос та
были ниже сред них по эко но ми ке, от ри ца тель ный вклад в ди на ми ку
внес ли оба ре ги о наль ных фак то ра: струк ту ра про из во дства в ре ги о не
и осо бен нос ти хо зя йства ре ги о на.

Для пе ри о да низ ких тем пов со от но ше ние об ще на ци о наль ных
и ре ги о наль ных фак то ров ди на ми ки ока зы ва ет ся про ти во по лож ным.
В по ло ви не фе де раль ных окру гов вклад ре ги о наль ных фак то ров был
выше, чем вклад на ци о наль но го фак то ра, при чем та кая си ту а ция ха -
рак тер на как для окру гов с на и бо лее вы со ки ми тем па ми рос та, так
и для Ура льско го окру га, в ко то ром усло вия 2014–2016 гг. при ве ли
к па де нию ин дек сов ВРП. При этом сле ду ет от ме тить, что в струк ту ре 
ре ги о наль ных фак то ров до ми ни ро ва ли имен но осо бен нос ти хо зя й -
ства ре ги о нов, а не ре ги о наль ных струк тур производства.

СДВИГИ В СТРУКТУРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Про мыш лен ное про из во дство тра ди ци он но счи та ет ся основ ным
драй ве ром эко но ми чес ко го рос та, спо соб ным об ес пе чить его вы со кие 
тем пы. Ре зуль та ты оцен ки сдви гов в струк ту ре от гру жен ной про дук -
ции про мыш лен нос ти6 за пе ри од 2005–2014 гг. по ка за ли, что в от ли -
чие от струк ту ры ВДС для про мыш лен нос ти аб со лют но го до ми ни ро -
ва ния об ще на ци о наль ных трен дов не от ме ча ет ся, хотя их вли я ние
зна чи тель но, при чем для про мыш лен нос ти в це лом вклад в со во куп -
ный темп рос та об ще на ци о наль ных трен дов боль ше, чем для об ра ба -
ты ва ю щих про из водств. Для об ра ба ты ва ю щих от рас лей по ло жи тель -
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6 Струк ту ра про мыш лен нос ти оце ни ва лась в раз ре зе 13 аг ре ги ро ван ных ВЭД:
два ВЭД в до бы че по лез ных ис ко па е мых, 10 ВЭД в об ра бот ке, энер ге ти ка пред -
став ле на одним аг ре ги ро ван ным ви дом де я тель нос ти.



ный вклад фак то ра ре ги о наль ной струк ту ры об ес пе чи вал ся в ре ги о -
нах с вы со кой до лей быс тро рас ту щих от рас лей (в те ку щих це нах): пи -
ще вой про мыш лен нос ти, про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а -
лов, транс пор тно го ма ши нос тро е ния, про из во дства ма шин, элек тро -
о бо ру до ва ния, элек тро нно го и опти чес ко го об ору до ва ния.

Общая си ту а ция из ме ня ет ся при ана ли зе пе ри о дов ин тен сив но го
эко но ми чес ко го рос та и стаг на ции (табл. 2). В пер вом слу чае, ког да
сред не го до вой при рост про из во дства об ра ба ты ва ю щих от рас лей по
Рос сии в це лом со став лял 8,8%, тем пы рос та об ра бот ки в Цен траль -
ном, Южном, Се ве ро-Кав каз ском фе де раль ных окру гах были су щес т -
вен но выше сред не рос сий ских, что об ес пе чи ва лось за счет до ми ни ро -
ва ния в струк ту ре ре ги о наль но го про из во дства быс тро рас ту щих от -
рас лей. Аналогичным об ра зом не вы со кие тем пы рос та об ра ба ты ва ю -
щих про из водств в При во лжском, Ура льском, Си бир ском окру гах
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Таб ли ца 2

Вклад на ци о наль но го и ре ги о наль ных фак то ров в по ка за те ли при рос та
от гру жен ной про дук ции об ра ба ты ва ю щих про из водств в фе де раль ных

окру гах*

Фе де -
раль ный 

округ

При рост в 2007 по срав не нию с 2005 
за счет

При рост в 2016 по срав не нию с 2013 
за счет

NS MS+RS MS RS Все го NS MS+RS MS RS Все го

ЦФО 50,2 10,5 24,0 –13,5 60,7 22,0 –5,0 0,9 –5,9 17,0

СЗФО 50,2 –6,5 13,3 –19,7 43,7 22,0 1,7 0,1 1,5 23,6

ЮФО 50,2 2,5 8,7 –6,2 52,6 22,0 14,7 1,3 13,4 36,7

СКФО 50,2 –3,4 53,9 –57,3 46,8 22,0 7,7 4,0 3,7 29,7

ПФО 50,2 –6,0 –3,6 –2,4 44,2 22,0 –2,0 –4,0 2,0 20,0

УрФО 50,2 2,2 –29,7 32,0 52,4 22,0 2,2 1,5 0,7 24,2

СФО 50,2 –7,4 –44,0 36,6 42,8 22,0 3,6 2,3 1,3 25,6

ДВФО 50,2 –20,5 52,6 –73,1 29,7 22,0 10,9 1,9 8,9 32,9

* Ре зуль та ты рас че тов пред став ле ны в те ку щих це нах, по сколь ку деф ля то ры по от -
рас лям про мыш лен нос ти по ре ги о нам Рос ста том не пуб ли ку ют ся.

Источ ник: рас че ты ав то ра.



были об услов ле ны ме нее эф фек тив ной с точ ки зре ния со от но ше ния
быс тро и мед лен но рас ту щих от рас лей по срав не нию с об ще на ци о -
наль ной струк ту рой обработки.

В усло ви ях низ ких тем пов рос та ди на ми ка об ра ба ты ва ю щих про из -
водств зна чи тель но диф фе рен ци ро ва лась даже на уров не фе де раль ных
окру гов. Индекс про из во дства в об ра бот ке по Рос сии со ста вил в 2016 г.
96,6% по от но ше нию к 2013 г., па де ние про из во дства от ме ча лось в Се -
ве ро-За пад ном, Си бир ском и Даль не вос точ ном фе де раль ных окру гах,
при этом в Южном и Се ве ро-Кав каз ском окру гах сред не го до вой темп
при рос та про из во дства в об ра бот ке на хо дил ся на уров не 4%.

Рас чет вкла да фак то ров в ди на ми ку об ра ба ты ва ю щих про из -
водств про во дил ся в те ку щих це нах. Меж ре ги о наль ные раз ли чия цен
мож но от нес ти к чис лу ре ги о наль ных осо бен нос тей, они не яв ным об -
ра зом учте ны во вкла де фак то ра RS.

Для усло вий вы со ких и низ ких тем пов рос та раз лич но со от но ше ние 
струк тур ных фак то ров. При низ ких тем пах вклад ре ги о наль ных фак то -
ров был по ло жи тель ным во всех фе де раль ных окру гах, кро ме круп ней -
ших ин дус три аль ных цен тров – Цен траль но го и При во лжско го окру -
гов. При чем толь ко в При во лжском окру ге осо бен нос ти струк ту ры об -
ра ба ты ва ю щих про из водств внес ли от ри ца тель ный вклад в об щую ди -
на ми ку, тог да как во всех осталь ных ре ги о наль ная струк ту ра «до бав ля -
ла» к об ще му рос ту. Ста би ли зи ру ю щее зна че ние для об щей ди на ми ки
в усло ви ях низ ких тем пов име ли фак то ры ре ги о наль ной спе ци фи ки, их
вклад был от ри ца тель ным толь ко для Цен т раль но го окру га. Ха рак тер -
но, что при вы со ких тем пах ре ги о наль ные фак то ры вно си ли по ло жи -
тель ный вклад лишь в Ура льском и Си бир ском окру гах.

Су щес твен ным фак то ром, опре де ляв шим ре ги о наль ную ди на ми -
ку, яв ля ет ся из ме не ние со от но ше ний меж ду раз лич ны ми груп па ми
об ра ба ты ва ю щих про из водств. В 2005–2007 гг. в усло ви ях вы со ких
тем пов рос та ко эф фи ци ент ди вер си фи ка ци и7 обра ба ты ва ю щих про -
из водств сни зил ся во всех окру гах, кро ме Се ве ро-За пад но го, где его
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7 Ко эф фи ци ен том ди вер си фи ка ции на зван по ка за тель, об рат ный ко эф фи ци ен -
ту Гер фин да ля – Хир шма на [15; 17]. Зна че ние ко эф фи ци ен та ди вер си фи ка ции уве -
ли чи ва ет ся с рос том уров ня ди вер си фи ка ции.



из ме не ние было ми ни маль ным (табл. 3), т.е. про из во дство ста ло бо -

лее спе ци а ли зи ро ван ным.
Тен ден ция по вы ше ния уров ня спе ци а ли за ции об ра ба ты ва ю щих

про из водств со хра ни лась в боль ши нстве окру гов в 2014–2016 гг.,

одна ко в круп ней ших ин дус три аль ных цен трах – Цен траль ном, Се ве -

ро-За пад ном, При во лжском окру гах струк ту ра об ра ба ты ва ю щих про -

из водств в 2016 г. по срав не нию с 2013 г. ста ла бо лее ди вер си фи ци ро -

ван ной. Пря мой свя зи меж ду из ме не ни ем уров ня ди вер си фи ка -

ции и тем па ми рос та эко но ми ки ни в усло ви ях эко но ми чес ко го рос та,

ни в усло ви ях стаг на ции не про сле жи ва ет ся. В Си бир ском и Даль не -

вос точ ном окру гах по вы ше ние уров ня спе ци а ли за ции в об ра ба ты -
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Таб ли ца 3

Изме не ние струк тур ных ха рак те рис тик об ра ба ты ва ю щих про из водств
в фе де раль ных окру гах

Фе де -
раль ный

округ

При рост в 2007 по срав не нию с 2005 При рост в 2016 по срав не нию с 2013
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д т
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И
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ЦФО –0,34 –7,4 –0,3 5,8 31,3 0,38 4,0 –8,1 2,0 3,8

СЗФО 0,01 –10,1 –14,3 18,0 23,9 0,31 5,8 –0,3 –5,7 –7,0

ЮФО –0,01 –3,3 –13,6 17,1 47,6 –0,14 3,0 –2,1 –1,1 13,9

СКФО –0,10 1,0 –7,2 3,1 56,2 –0,29 2,8 0,3 –4,1 13,2

ПФО –0,03 –2,4 –7,2 7,1 20,2 0,39 3,2 –5,0 –0,1 1,6

УрФО –0,23 –0,7 –44,9 47,2 27,6 –0,08 0,9 0,6 –1,1 3,8

СФО –0,09 –1,2 –37,9 39,6 17,8 –0,03 0,5 –2,6 1,7 –2,7

ДВФО –0,31 –2,8 –6,3 14,1 17,9 –0,24 7,2 –0,8 –5,5 –6,3

Источ ник: рас че ты ав то ра.



ва ю щих про из во дствах про ис хо ди ло на фоне па де ния тем пов, в Юж -
ном и Се ве ро-Кав каз ском окру гах, где были дос тиг ну ты са мые вы со -
кие при рос ты про из во дства, по ка за те ли ди вер си фи ка ции сни зи лись.

Ха рак тер ной чер той из ме не ния струк ту ры об ра ба ты ва ю щих про -
из водств в усло ви ях низ ких тем пов рос та эко но ми ки яв ля ет ся сни же -
ние тех но ло ги чес ко го уров ня про из во дства8. В струк ту ре об ра ба ты -
ва ю щих про из водств во всех фе де раль ных окру гах уве ли чи лась доля
низ ко тех но ло гич ных про из водств (про из во дство пи ще вых про дук -
тов, вклю чая на пит ки, и та ба ка; тек стиль ное, швей ное про из во дство,
про из во дство кожи, из де лий из кожи и про из во дство об уви; об ра бот -
ка дре ве си ны и про из во дство из де лий из де ре ва). Во всех окру гах,
кро ме Цен траль но го и Си бир ско го, умень ши лась доля сред не тех но -
ло гич ных про из водств вы со ко го тех но ло ги чес ко го уров ня (про из во д -
ство ма шин, транс пор тных средств и об ору до ва ния; про из во дство
элек троо бо ру до ва ния, элек тро нно го и опти чес ко го оборудования).

Та ким об ра зом, ди вер си фи ка ция про из во дства в ре ги о нах, с мак -
ро э ко но ми чес кой точ ки зре ния по ни ма е мая как бо лее рав но мер ное
рас пре де ле ние за ня тос ти и про из во дства меж ду ви да ми де я тель нос -
ти, не ста ла су щес твен ным фак то ром об ще э ко но ми чес кой ди на ми ки
в регионах.

Ди вер си фи ка ция эко но ми ки ре ги о нов как на прав ле ние струк тур -
ной по ли ти ки яв ля ет ся ско рее сре дством для ре ше ния ком плек сных
про блем в раз ви тии ре ги о нов, а не фак то ром сти му ли ро ва ния эко но -
ми чес ко го рос та. Как по ло жи тель ное, так и от ри ца тель ное вли я ние
ди вер си фи ка ции мо жет про яв лять ся в раз лич ных сфе рах ре ги о наль -
но го хо зя йства, по э то му рас смат ри вать ее ре зуль та ты сле ду ет не
столь ко с мак ро э ко но ми чес ких по зи ций, сколь ко с по зи ций ре ше ния
со бствен ных про блем в раз ви тии каж до го от дель но го ре ги о на в за ви -
си мос ти от сло жив шей ся в нем струк ту ры про из во дства и за ня тос ти,
от вклю че ния в це поч ки до бав лен ной сто и мос ти, от оцен ки воз мож -
ных рын ков для новых производств.

Анализ струк ту ры со зда ва е мой ВДС и про мыш лен но го про из во д -
ства по ка зы ва ет, что в усло ви ях низ ких тем пов рос та, в ко то рых стра -
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на фак ти чес ки на хо дит ся по сле 2008 г., из ме не ния от рас ле вых струк -
тур ми ни маль ны и яв ля ют ся пре и му щес твен но ре зуль та том адап та -
ции к внеш ним усло ви ям, а не це ле нап рав лен ной струк тур ной по ли -
ти ки. Про цесс де ин дус три а ли за ции эко но ми ки оста но вил ся, одна ко
во всех фе де раль ных окру гах тех но ло ги чес кий уро вень про мыш лен -
но го про из во дства сни зил ся. Су щес твен ные струк тур ные сдви ги про -
и зош ли в усло ви ях вы со ких тем пов рос та, при чем по след ние были
об ес пе че ны в том чис ле и из ме не ни ем струк ту ры про из во дства.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ
СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Отрас ле вые при ори те ты на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия стра -
ны за креп ле ны во мно жес тве при ня тых Пра ви т ельством РФ до ку мен -
тов, а так же в до ку мен тах, раз ра бо тан ных в рам ках ре а ли за ции фе де -
раль но го за ко на «О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий ской Фе -
де ра ции». К их чис лу во всех до ку мен тах от не се ны раз ви тие об ра ба -
ты ва ю щих про из водств и вы со ко тех но ло гич но го сек то ра эко но ми ки.

Прак ти чес ки все до ку мен ты, опре де ля ю щие от рас ле вые при ори -
те ты струк тур ной по ли ти ки, не име ют тер ри то ри аль но го раз ре за и не
на це ле ны на ре ше ние про блем про стра нствен но го раз ви тия. Ана ло -
гичным об ра зом офи ци аль но про воз гла шен ные цели устой чи во го,
сба лан си ро ван но го про стра нствен но го раз ви тия и со кра ще ния меж -
ре ги о наль ных раз ли чий сла бо ско ор ди ни ро ва ны с пред ла га е мы ми на -
прав ле ни я ми струк тур ной политики.

«Кон цен три ро ван ным вы ра же ни ем» вза и мос вя зи про во ди мых
струк тур ной по ли ти ки и ре ги о наль ной по ли ти ки яв ля ют ся тер ри то -
ри аль но-от рас ле вые про пор ции рас пре де ле ния ин вес ти ций в основ -
ной ка пи тал. В ин вес ти ци ях в основ ной ка пи тал, на коп лен ных в стра -
не за 2004–2016 гг., до ми ни ру ют ин вес ти ции в на и бо лее ка пи та ло ем -
кую от расль – транс порт (21%). Срав ни мы с ними по удель но му весу
ин вес ти ции в до бы чу по лез ных ис ко па е мых (14,4%), ко то рые по чти
в по лном об ъ е ме пред став ля ют ин вес ти ции в до бы чу топ лив но-энер -
ге ти чес ких ре сур сов (13% от об ще го об ъ е ма на коп лен ных ин вес ти -
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ций), в об ра ба ты ва ю щие про из во дства (14,9%), а так же в опе ра ции
с не дви жи мым имуществом.

Тем не ме нее в пе ри о ды ин тен сив но го эко но ми чес ко го рос та от -
ме ча лось уве ли че ние удель но го веса при ори тет ных от рас лей.
В струк ту ре ин вес ти ций за 2004–2007 гг. доля ин вес ти ций в об ра ба -
ты ва ю щие про из во дства, от рас ли со ци аль ной сфе ры (об ра зо ва ние
и здра во ох ра не ние) выше, чем сред ние за весь пе ри од по ка за те ли; на -
о бо рот, доля ин вес ти ций в до бы чу по лез ных ис ко па е мых и опе ра ции
с не дви жи мым иму щес твом ниже. Для пе ри о да низ ких тем пов, ха рак -
тер ных для 2014–2016 гг., в струк ту ре ин вес ти ций уве ли чи ва ет ся
доля на и бо лее кон ку рен тос по соб ных от рас лей – топ лив но-энер ге ти -
чес ко го ком плек са и опе ра ций с не дви жи мос тью за счет со кра ще ния
до лей за яв лен ных при ори тет ны ми об ра ба ты ва ю щих про из водств
и социальной сферы.

Отрас ле вая и ре ги о наль ная струк ту ра ин вес ти ций до воль но
устой чи ва, т.е. существуют не ко то рые тер ри то ри аль но-от рас ле вые
рам ки для рас пре де ле ния ин вес ти ций. Они не аб со лют ны, но тем не
ме нее на ра щи ва ние об ъ е мов ин вес ти ций в кон крет ный ре ги он с точ ки 
зре ния дол гос роч но го пе ри о да свя за но с опре де лен ны ми от рас ле вы -
ми про пор ци я ми ин вес ти ро ва ния.

В струк ту ре на коп лен ных за пе ри од 2000–2016 гг. ин вес ти ций
в основ ной ка пи тал бо лее 40% при шлось на два фе де раль ных окру га:
Цен траль ный и Ура льский (табл. 4). Из на коп лен ных ин вес ти ций
13,5% было на прав ле но в Мос кву и Мос ков скую об ласть, 14,8% –
в Тю мен скую об ласть вмес те с ав то ном ны ми окру га ми. В под уше вом
вы ра же нии мак си маль ный об ъ ем на коп лен ных ин вес ти ций так же
при шел ся на Ура льский и Даль не вос точ ный фе де раль ные окру га. По -
ка за тель Ура льско го окру га опре де лял ся ин вес ти ци я ми в эко но ми ку
Тю мен ской об лас ти, в ко то рой под уше вой по ка за тель пре вы сил сред -
нее по стра не зна че ние в 6,3 раза. Са мы ми не до ин вес ти ро ван ны ми ре -
ги о на ми ока за лись Се ве ро-Кав каз ский округ (26,9% от сред не ду ше -
во го по ка за те ля по Рос сии) и не сто лич ные ре ги о ны Цен траль но го
окру га (69,8% от сред не го по стра не). Низ кий по срав не нию со сред -
не рос сий ским уро вень на коп лен ных ин вес ти ций был в Си бир ском
и При во лжском округах.
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Кри те рии про стра нствен но го рас пре де ле ния ин вес ти ций за ви сят
от ис точ ни ка фи нан си ро ва ния. Струк ту ра ин вес ти ций из фе де раль но -
го бюд же та опре де ля ет ся в со от ве тствии с об ще на ци о наль ны ми при о -
ри те та ми, со бствен но ре ги о наль ные при ори те ты ре а ли зу ют ся за счет
ин вес ти ций из ре ги о наль ных и му ни ци паль ных бюд же тов. Фор маль -
но кри те ри ем рас пре де ле ния ин вес ти ций из вне бюд жет ных ис точ ни -
ков яв ля ет ся ком мер чес кая эф фек тив ность ин вес ти ций, одна ко зна чи -
тель ную долю вне бюд жет ных ин вес ти ций со став ля ют ин вес ти ции
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Таб ли ца 4

Прос тра нствен ная струк ту ра на коп лен ных ин вес ти ций в основ ной ка пи тал
за 2000–2016 гг. по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния и от но ше ние

сред не ду ше вых ин вес ти ций в фе де раль ных окру гах к сред ним по РФ
(в со пос та ви мых це нах), %

Фе де -
раль ный

округ

Струк ту ра на коп лен ных ин вес ти ций
Отно ше ние сред не ду ше вых ин вес ти -
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и

ЦФО 23,3 23,9 39,4 21,3 87,6 89,7 148,2 80,1

СЗФО 12,9 15,5 9,1 13,1 129,5 156,0 91,4 131,4

ЮФО 8,1 11,9 4,3 8,2 81,5 120,2 43,8 82,1

СКФО 1,7 6,0 1,9 1,3 26,9 93,7 29,1 19,9

ПФО 16,7 16,1 15,9 16,8 79,4 76,4 75,4 80,1

УрФО 19,4 5,3 17,4 21,0 228,4 62,6 205,0 247,9

СФО 11,0 11,0 7,3 11,4 81,1 81,4 54,2 84,3

ДВФО 7,0 10,3 4,7 6,9 157,2 231,7 105,8 155,8

РФ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источ ник: рас че ты ав то ра.



гос ком па ний, ко то рые, по сути, яв ля ют ся го су да рствен ны ми ин вес ти -
ци я ми, т.е. их про стра нствен ное рас пре де ле ние дол жно быть под чи -
не но ре а ли за ции об ще на ци о наль ных при ори те тов.

С по зи ции фак ти чес ко го рас пре де ле ния при ори тет ны ми для фе де -
раль но го бюд же та ока за лись ин вес ти ции в эко но ми ку Се ве ро-За пад -
но го, Южно го и Даль не вос точ но го фе де раль ных окру гов, доля ко то -
рых в ин вес ти ци ях из фе де раль но го бюд же та су щес твен но выше доли 
сум мар ных и вне бюд жет ных ин вес ти ций. Во всех трех окру гах ре а ли -
зо вы ва лись круп ные ин фрас трук тур ные и имид же вые проекты.

До 2009 г. доля ин вес ти ций из ре ги о наль ных и му ни ци паль ных
бюд же тов в сум мар ных ин вес ти ци ях пре вы ша ла долю ин вес ти ций из
фе де раль но го бюд же та. В даль ней шем доля ре ги о наль ных бюд же тов
по сле до ва тель но сни жа лась, в бюд же тах боль ши нства ре ги о нов ин -
вес ти ци он ные про грам мы све де ны к ми ни му му. В струк ту ре на коп -
лен ных ин вес ти ций из ре ги о наль ных бюд же тов по чти 40% со став ля -
ют ин вес ти ции в Цен траль ный фе де раль ный округ. В ре аль нос ти это
ин вес ти ции из мос ков ско го бюд же та. Бо лее чем в 2 раза выше сред не -
рос сий ско го уров ня сред не ду ше вые ин вес ти ции из ре ги о наль ных
бюд же тов в Ура льском окру ге, что опре де ля ет ся бюд же та ми нефт е га -
зо до бы ва ю щих ав то ном ных окру гов и Тюменской области.

В от рас ле вой струк ту ре рас пре де ле ния ин вес ти ций в фе де раль -
ных окру гах до ми ни ру ют ин вес ти ции в транс порт и до бы чу по лез ных 
ис ко па е мых. Доля ин вес ти ций в об ра ба ты ва ю щие про из во дства зна -
чи тель на толь ко в При во лжском и Цен траль ном окру гах. Ха рак тер но, 
что на и бо лее вы со ка доля ин вес ти ций в транс порт в за пад ных ре ги о -
нах стра ны, где уро вень транс пор тной дос туп нос ти выше, чем в вос -
точ ных. В струк ту ре ин вес ти ро ва ния в вос точ ных ре ги о нах пре об ла -
да ют ин вес ти ции в до бы чу по лез ных ис ко па е мых.

Та ким об ра зом, ре аль ная струк ту ра ин вес ти ций в боль шей мере
со от ве тству ет сло жив шей ся экс пор тно-сырь е вой мо де ли раз ви тия, чем
за яв лен ным при ори те там на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия. В усло -
ви ях ужес то че ния ре сур сных огра ни че ний в 2014–2016 гг. на фоне со -
кра ще ния об ъ е мов ин вес ти ций при ори те том ин вес ти ро ва ния оста -
лись кон ку рен тос по соб ные про ек ты в до бы ва ю щих от рас лях, а так же
в опе ра ци ях с не дви жи мым иму щес твом. Их доля в об щей струк ту ре
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уве ли чи лась за счет сни же ния удель но го веса транс пор та, об ра ба ты -
ва ю щих про из водств и со ци аль ной сфе ры.

Вы со кий уро вень кон цен тра ции ин вес ти ций в огра ни чен ном ко -
ли чес тве ре ги о нов сти му ли ро вал (либо под дер жи вал) эко но ми чес кий
рост в них, одна ко он не смог об ес пе чить вы со ких и устой чи вых тем -
пов рос та на ци о наль ной эко но ми ки в не бла гоп ри ят ных внеш них ус -
ло ви ях. Бо лее того, по ли ти ка ин вес ти ро ва ния не на це ли ва лась на ак -
тив ное ис поль зо ва ние про стра нствен ных фак то ров эко но ми чес ко го
рос та и устра не ние дис про пор ций ре ги о наль но го раз ви тия.

ОЦЕНКА ВКЛАДА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА

Боль ши нство на прав ле ний и за дач со ци аль но-эко но ми чес ко го раз -
ви тия Рос сии, сфор му ли ро ван ных в Ука зе-2018, пред ла га лись в ра бо -
тах [12; 13], а так же выдвигались в ходе дис кус сий, по свя щен ных по -
ис ку ис точ ни ков эко но ми чес ко го рос та [1–3; 6; 14]. Пред ла гав ши е -
ся меры для ре ше ния ука зан ных за дач об ес пе чи ва ют ся в том чис ле
и це ле нап рав лен ной струк тур ной по ли ти кой. В чис ле на ци о наль ных
це лей раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2024 г. об озна че -
ны вхож де ние от е чес твен ной эко но ми ки в пя тер ку круп ней ших эко -
но мик мира, об ес пе че ние тем пов эко но ми чес ко го рос та выше ми ро -
вых при со хра не нии мак ро э ко но ми чес кой ста биль нос ти.

Прог но зы раз ви тия ми ро вой и рос сий ской эко но ми ки в сред не -
с роч ной и дол гос роч ной пер спек ти ве пред став ле ны ря дом меж ду на -
род ных и рос сий ских орга ни за ций [8; 20; 21]. Сред не го до вые тем -
пы рос та ми ро вой эко но ми ки оце ни ва ют ся на уров не 3,7–3,8% [8]9,
т.е. для дос ти же ния по став лен ных це лей тем пы рос та рос сий ской эко -
но ми ки дол жны со став лять как ми ни мум 3,9–4%. Оче вид но, что инер -
ци он ные ва ри ан ты про гно зов, пред по ла га ю щие рост на уров не 1–2%,
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9 В ра бо те [8] сред не го до вые тем пы при рос та ВВП ми ро вой эко но ми ки
по ППС 2014 г. про гно зи ро ва лись на уров не 3,8% в 2015–2020 гг. и 3,9%
в 2021–2025 гг., Рос сии – со от ве тствен но на уров не 2,5 и 3,5%. Ми нэ ко ном раз ви -
тия Рос сии в сред нес роч ном про гно зе ис хо ди ло из тем пов рос та ми ро вой эко но ми -
ки 2,8%.



за да чи, по став лен ные в Ука зе-2018, ре шить не мо гут. В опти мис ти -
чес ких ва ри ан тах сред нес роч ных про гно зов рост рос сий ской эко но -
ми ки даже с уче том ее по слек ри зис но го вос ста нов ле ния так же оце ни -
ва ет ся не вы со ко.

Вы ход на ми ро вые тем пы рос та ВВП пред по ла гал ся в це ле вом ва -
ри ан те про гно за Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии на 2018–2020 гг., в ко то -
ром тем пы рос та ВРП со став ля ли 2,2% в 2018 г., 2,6% в 2019 г., 3,1%
в 2020 г. (ре аль ный рост ВВП со ста вил 1,5% в 2017 г. и оце ни ва ет -
ся в 1,9% в 2018 г.). В про гно зе МЭР на 2019 г. и пла но вый пе ри од
2020 и 2021 гг.10, учи ты ва ю щем ком плекс ме роп ри я тий по ре а ли за -
ции Ука за-2018, пред по ла га ет ся, что рост эко но ми ки, близ кий к сред -
не ми ро во му уров ню 3,1–3,3%, воз мо жен толь ко в 2021–2024 гг. при
вы пол не нии ряда усло вий, вклю чая пе рерас пре де ле ние рас хо дов
в по льзу ин вес ти ци он ных.

Альтернативные про гно зы, раз ра бо тан ные ис хо дя из усло вий
2017 г. и ожи да ний 2018 г., со дер жат бо лее опти мис тич ные ги по те зы
от но си тель но ре сур сных огра ни че ний и, со от ве тствен но, пред по ла га -
ют бо лее вы со кие по срав не нию с ба зо вым ва ри ан том МЭР по ка за те -
ли эко но ми чес кой ди на ми ки.

В ба зо вом сце на рии сред нес роч но го про гно за Вне шэ ко ном бан ка
на 2018–2021 гг.11 пред по ла га ет ся по сте пен ный рост, от ста ю щий от
ми ро вой ди на ми ки. Ва ри ант в це лом со от ве тству ет кон сен сус-про г -
но зу на сред нес роч ную пер спек ти ву, ко то рый ори ен ти ру ет ся на тем -
пы рос та ВВП на уров не 1,6–1,7% в год. При этом по са мо му опти мис -
тич но му про гно зу еже год ный рост рос сий ской эко но ми ки не пре вы -
ша ет 1,8% в бли жай шие три года.

Вмес те с тем в про гно зе от ме ча ет ся на ли чие по тен ци а ла зна чи -
тель но го уско ре ния рос та рос сий ской эко но ми ки – как ми ни мум до
3–4% в год, а так же опре де ле ны усло вия ре а ли за ции по тен ци а ла рос -
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10 См.: Нет ре ба П. Эко но ми ка Рос сии: год по тер пи те, по том все бу дет хо ро -
шо. Ми нэ ко но ми ки пред ста ви ло об нов лен ный мак роп рог ноз на 2019–2024 годы. –
URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/07/04/11825713.shtml .

11 См.: Прог ноз эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии на 2018–2021 гг. Март 2018
г. Вне шэ ко ном банк. – URL: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/
macro/pr201803__tx.pdf .



та. Уско рить рост эко но ми ки по зво лят осу ще ствле ние па ке та со ци -
аль ных и ин фрас трук тур ных мер, вклю чен ных в Указ-2018, а так же
струк тур ный ма невр в по льзу раз ви тия ин фрас трук ту ры, здра во ох ра -
не ния, об ра зо ва ния и на уки.

В ак ту аль ных вер си ях сред нес роч но го про гно за ИНП РАН12

в 2018 г. пред по ла га е мый темп при рос та ВВП со ста вит 1,8%, в 2019 г. –
2,1%, в 2020 г. – 2,2%. Тем пы рос та по треб ле ния до маш них хо зяйств
в 2018–2019 гг. пре вы сят тем пы рос та ВВП. Прог ноз так же пред по ла га ет
тем пы рос та на коп ле ния основ но го ка пи та ла, пре вы ша ю щие тем пы
рос та по треб ле ния до маш них хо зяйств и ВВП, при этом ИНП РАН так же 
оце ни ва ет по тен ци ал рос та в рос сий ской эко но ми ке как зна чи тель ный.

Из ана ли за про гно зов на сред нес роч ную пер спек ти ву сле ду ет, что 
су щес твен но го из ме не ния тра ек то рии раз ви тия и струк тур ных па ра -
мет ров рос сий ской эко но ми ки до 2021 г. не ожи да ет ся, по сколь ку
основ ные про бле мы, пре пя тству ю щие рос ту, не устра не ны. Ам би -
циозные цели и за да чи дол гос роч но го раз ви тия, сфор му ли ро ван ные
в Ука зе-2018, пока не транс фор ми ро ва лись в кон крет ные ре ше ния
в об лас ти эко но ми чес кой по ли ти ки. С уче том вы со кой инер ции при -
ня тия ре ше ний в го су да рствен ном ап па ра те, еще бо лее вы со кой инер -
ци он нос ти са мой эко но ми чес кой сис те мы, а так же не ли ней но го ха -
рак те ра ее от кли ков на при ни ма е мые меры эко но ми чес кой по ли ти ки
су щес твен ное уско ре ние эко но ми чес ко го рос та про и зой дет, если все
не об хо ди мые усло вия для него бу дут со зда ны, по сле 2020 г.

Бо лее опти мис тич ны про гно зы раз ви тия рос сий ской эко но ми ки
на дол гос роч ный пе ри од, в том чис ле в оцен ках пе ри о да 2021–2024 гг. 
В це ле вом ва ри ан те дол гос роч но го про гно за МЭР13 пред по ла га ет ся,
что меры Пра ви т ельства РФ, на прав лен ные на устра не ние име ю щих -
ся огра ни че ний, со зда дут усло вия для рос та от е чес твен ной эко но ми -
ки тем па ми, не мень ши ми, чем сред не ми ро вые. Пос лед ние в про гно зе 
МЭР оце ни ва ют ся го раз до ниже, чем в упо ми нав ших ся выше ра бо тах. 
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12 См.: Квар таль ный про гноз. Вы пуск № 41. ИНП РАН, 25 мая 2018. – URL:
https://ecfor.ru/publication/kvartalnyj-prognoz-vypusk-41/ .

13 Сце нар ные усло вия и основ ные па ра мет ры дол гос роч но го про гно за со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии на пе ри од до 2035 г. были пред став ле ны
Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии в 2017 г.



Тем пы при рос та ВВП в це ле вом ва ри ан те в 2021–2025 гг. пред по ла га -
ют ся на уров не 3,1%, сред не го до вой при рост ре аль ных де неж ных до -
хо дов на се ле ния со ста вит 2,2%. Основ ным фак то ром рос та ста нет по -
вы ше ние ин вес ти ци он ной ак тив нос ти как за счет ре а ли за ции круп -
ных ин вес ти ци он ных и ин фрас трук тур ных про ек тов с го су да рствен -
ным учас ти ем, так и за счет ак ти ви за ции час тных ин вес ти ций.

В це ле вом ва ри ан те про гно за до 2035 г. Вне шэ ко ном бан ка тем пы
при рос та ВВП в 2021–2025 гг. пред по ла га ют ся на уров не 4%, сред не -
го до вой при рост ре аль ных де неж ных до хо дов на се ле ния со ста вит
4,5%. Дос ти же ние ука зан ных па ра мет ров по тре бу ет су щес твен но го
уве ли че ния ин вес ти ций, сред не го до вой рост ко то рых в ука зан ный пе -
ри од со ста вит 9%, и доли на коп ле ния в ВВП.

Схо жие оцен ки да ют ся в дол гос роч ном про гно зе ИНП РАН [13]:
пред по ла га е мый темп при рос та ВВП в 2021–2025 гг. со ста вит 4,9%,
при рост по треб ле ния на се ле ния – 4,4%, рост ин вес ти ций – 8,7%. Клю -
че вой вклад в эко но ми чес кий рост в пе ри од 2017–2025 гг. вно сят ин -
вес ти ции в основ ной ка пи тал. Не об хо ди мым усло ви ем уско ре ния
рос та в 2017–2025 гг. яв ля ет ся под дер жа ние по ло жи тель ной ди на ми -
ки спро са на се ле ния. Осо бен но воз рас та ет роль это го фак то ра в пе ри -
од 2021–2025 гг., ког да мо жет про и зой ти ис чер па ние по тен ци а ла на -
ра щи ва ния экс пор та на су щес тву ю щих про из во дствах.

Воз мож нос ти дос ти же ния це ле вых по ка за те лей Ука за-2018 по
тем пам рос та об осно ва ны в це ле вых ва ри ан тах дол гос роч ных про гно -
зов, пред по ла га ю щих ак тив ную эко но ми чес кую по ли ти ку. Пос коль -
ку в усло ви ях вы со ких тем пов рос та ре ги о наль ная ди на ми ка опре де -
ля ет ся об ще на ци о наль ны ми трен да ми, это дает осно ва ние по ла гать,
что по сле 2020 г. рост бу дет транс ли ро вать ся на эко но ми ку ре ги о нов.
С дру гой сто ро ны, сло жив ша я ся ре ги о наль ная струк ту ра рас пре де ле -
ния ин вес ти ций, в ко то рой до ми ни ру ют сто лич ные аг ло ме ра ции
и нефт е га зо до бы ва ю щие ре ги о ны, не по зво лит ак ти ви зи ро вать ре ги о -
наль ные фак то ры рос та, в свя зи с чем воз ни ка ют осо бые тре бо ва ния
к ре ги о наль ным ас пек там струк тур ной по ли ти ки.

Ре ги о наль ную струк тур но-ин вес ти ци он ную по ли ти ку пред ла га ет -
ся фор ми ро вать как се лек тив ную по ли ти ку и ис поль зо вать ее как ин -
стру мент для сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та на уров не ре ги о -
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нов пу тем фор ми ро ва ния пер спек тив ной тер ри то ри аль ной струк ту ры
про из во дства, рас пре де ле ния тру до вых и ин вес ти ци он ных ре сур сов [12].

Оцен ки па ра мет ров со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия фе де -
раль ных окру гов на пе ри од до 2024 г., пред по ла га ю щие ре а ли за цию
мер струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки [10; 12] и вы пол не ние
при ори тет ных за дач Ука за-2018 (ста биль ный рост до хо дов на се ле ния, 
раз ви тие жи лищ но го стро и т ельства, уве ли че ние за трат на об ра зо ва -
ние, здра во ох ра не ние, на уку), по ка зы ва ют, что це ле вые уста нов ки
ука за по тем пам рос та на ци о наль ной эко но ми ки мо гут быть дос тиг ну -
ты даже при усло вии от но си тель но не вы со ких тем пов в 2019–2021 гг.
За счет ре а ли за ции мер струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки, вклю -
чая ее ре ги о наль ные при ори те ты, мо гут быть об ес пе че ны сред не го до -
вые при рос ты сум мар но го ва ло во го ре ги о наль но го про дук та к 2024 г.
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Таб ли ца 5

Сред не го до вые тем пы при рос та ВРП при ре а ли за ции струк тур ной
по ли ти ки, % 

Фе де -
раль ный

округ

Кон сер ва тив ный ва ри ант
Ва ри ант ре а ли за ции струк тур но-

ин вес ти ци он ной по ли ти ки

ВРП Ре аль ные до хо ды ВРП Ре аль ные до хо ды

2019–
2021

2022–
2024

2019–
2021

2022–
2024

2019–
2021

2022–
2024

2019–
2021

2022–
2024

ЦФО 1,8 1,9 2,4 2,4 2,6 3,9 3,1 3,6

СЗФО 2,0 2,1 3,2 3,3 3,2 4,1 3,9 4,5

ЮФО 1,8 1,9 2,7 2,7 3,0 4,3 3,4 4,0

СКФО 3,4 3,5 4,1 4,1 3,4 4,9 4,8 5,4

ПФО 2,0 2,0 2,4 2,4 2,9 4,1 3,1 3,6

УрФО 1,3 1,4 2,2 2,3 2,7 3,3 2,9 3,5

СФО 1,7 1,7 2,3 2,3 3,1 4,2 5,0 5,6

ДВФО 2,1 2,1 3,2 3,2 3,1 4,3 3,9 4,4

РФ 1,8 1,9 2,6 2,6 2,9 4,0 3,5 4,1

Источ ник: рас че ты ав то ра.



на 2,1 п.п. выше, чем в инер ци он ном сце на рии, сум мар но го по треб ле -
ния до маш них хо зяйств – на 1,5 п.п. (табл. 5).

Прос тра нствен но-от рас ле вая струк ту ра эко но ми ки, пред по ла га е -
мая при ре а ли за ции струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки, об ес пе чи -
ва ет к 2024 г. вы ход на тем пы рос та сум мар но го по стра не ВРП, не зна -
чи тель но, но тем не ме нее пре вы ша ю щие сред не ми ро вые, и устой чи -
вый рост эко но ми ки в по сле ду ю щем. Прог но зи ру ют ся дос та точ но
вы со кие тем пы рос та эко но ми ки всех мак ро ре ги о нов. Отста ва ние от
сред них тем пов рос та ВРП в Цен траль ном фе де раль ном окру ге бу дет
опре де лять ся со хра не ни ем в окру ге до ми ни ру ю щих по зи ций сто лич -
ной аг ло ме ра ции, где вы сок ба зо вый уро вень про гноз ных по ка за те лей 
и огра ни че ны воз мож нос ти су щес твен но го на ра щи ва ния про из во д -
ства, а в Ура льском окру ге – со кра ще ни ем про из во дства в до бы ва ю -
щих от рас лях при уме рен ном рос те про из во дства в от рас лях об ра ба -
ты ва ю щих и сер вис ных.

* * *

Ре ги о наль ная струк тур но-ин вес ти ци он ная по ли ти ка яв ля ет ся од -
ним из инстру мен тов сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та, и ис -
поль зо вать этот институт пред по ла га ет ся пу тем фор ми ро ва ния пер -
спек тив ной тер ри то ри аль ной струк ту ры про из во дства, рас пре де ле -
ния тру до вых и ин вес ти ци он ных ре сур сов. Это не ис клю ча ет фор ми -
ро ва ния ин сти ту ци о наль ной сре ды, под дер жи ва ю щей рост, и про ве -
де ния эф фек тив ной ре ги о наль ной по ли ти ки.

Анализ сдви гов в про стра нствен но-от рас ле вой струк ту ре эко но -
ми ки в раз ре зе круп ных мак ро ре ги о нов и аг ре ги ро ван ных ви дов эко -
но ми чес кой де я тель нос ти по ка зал, что ре ги о наль ная ди на ми ка на хо -
дит ся под силь ным вли я ни ем об ще на ци о наль ных трен дов, что силь но 
огра ни чи ва ет воз мож нос ти ре а ли за ции ре ги о наль ной струк тур ной
по ли ти ки.

В усло ви ях низ ких тем пов эко но ми чес ко го рос та струк тур ные из -
ме не ния ско рее под ав ля ют рост, чем сти му ли ру ют его. К при ме ру,
в усло ви ях стаг на ции сни зил ся тех но ло ги чес кий уро вень про из во д -
ства. Для рос та эко но ми ки не об хо ди ма мо дер ни за ция струк ту ры про -
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из во дства, а с дру гой сто ро ны, но вая струк ту ра мо жет сло жить ся
толь ко в усло ви ях рос та.

В боль ши нстве ис точ ни ков пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки Рос -
сии в сред нес роч ном пе ри о де оце ни ва ют ся весь ма скром но, су щес т -
вен но го из ме не ния тра ек то рии раз ви тия и струк тур ных па ра мет ров
рос сий ской эко но ми ки до 2021 г. не про гно зи ру ет ся, по сколь ку ос -
нов ные про бле мы, пре пя тству ю щие рос ту, не устра не ны. Одна ко рас -
че ты по ка зы ва ют, что при ре а ли за ции при ори те тов и осу ще ствле нии
мер струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки фор ми ру е мая про стра н -
ствен но-от рас ле вая струк ту ра эко но ми ки об ес пе чи ва ет к 2024 г. вы -
ход на тем пы рос та сум мар но го по стра не ВРП, близ кие к сред не ми -
ро вым, и устой чи вый рост эко но ми ки в даль ней шем.
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MACROECONOMIC EFFECTS OF STRUCTURAL

SHIFTS IN ECONOMY OF REGIONS

The article analyzes approaches to defining the structural policy and its
regional aspects. We estimate the impact of shifts in employment and produc -
tion branch structure on the macroeconomic indicators in macroregions (fede -
ral districts) during intensive economic growth and stagnation. We predict how
macroregions will develop along the new structural and investment policy.
The main hypothesis is that focusing on regional priorities of structural and
investment policy and their implementation can ensure an increase in economic
growth rates, including reaching the ones expected in the Presidential Decree
of May 7, 2018, by 2024. The research methodology is based on shift-share
analysis and estimated diversification factors. We use interregional struc -
tural-dynamic models to forecast macroeconomic parameters of regional deve -
lopment. Estimating the factor contribution to GRP dynamics and manu -
facturing industries shows that the national factors take a dominant lead for the
period of high growth rates. During stagnation, the contribution of regional
factors increases. An analysis of manufacturing industries structure does not
reveal any correlation between change in the level of diversification and
economic growth rates, neither under economic growth conditions, nor in stag -
nation. Structural shifts in development are accompanied by a decline in the
tech nology level of production at low growth rates. The article shows that
proportions of spatial industrial distribution of investment accumulated in the
eco nomy since 2000, formed by an established raw-material export economic
model, do not correspond to the priorities in the country’s contemporary
development. We define the priorities of structural and investment policy which, 
when implemented, will ensure growth rates exceeding the world average by
2024 and sustained economic growth in the future.

Keywords: structural policy; economic growth; shift-share analysis;
diver sification of production structure; regional priorities of structural policy;
economic forecast for federal districts
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