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анализа динамики величины и структурных
изменений валового регионального продукта
индустриально развитых территорий.
Представлены возможности специализированного информационно-адаптированного
методического подхода для анализа ВРП.
Приведены результаты анализа для двух
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федерального округа.
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В предыдущем номере журнала «Социум
и власть» опубликована первая часть этой
статьи, в которой рассматривалась возможность управления социально-экономическим развитием региона с одновременным
использованием двух рычагов: величины
ВРП и структуры ВРП. В анализе структуры
ВРП двух соседних промышленных регионов – Челябинской и Свердловской областей, показано, что спецификой экономик
этих регионов является преобладание доли
обрабатывающих производств. Эта особенность была заложена еще в дорыночный период политикой социально-экономического
развития страны как некоторого единого,
целостного и пространственно-распределенного, четко взаимодействующего экономического механизма.
Сегодня эти обстоятельства трансформировались в проблемы, угрожающие
потерей устойчивости рассматриваемых
региональных экономик. Прежде всего,
это касается экономики Челябинской области

Различия региональных
и национальных трендов по видам
экономической деятельности
Если в целом различия региональных и
национальных трендов по видам экономической деятельности не столь существенны, то по отдельным видам деятельности
это различие велико и является предметом
осмысления причин и возможных последствий этих тенденций.
Отличие трендов экономического развития Свердловской и Челябинской областей от общероссийских трендов (рис.1)
хорошо видно в динамике прироста доли
ВРП по видам деятельности к 2011 году в
процентах от уровня 2005 года. Ряд показателей роста, как видно, заметно выходит за
границы национальных трендов (выделенных на рисунке 1 для групп отраслей).
Наиболее значимым является рост отдельных видов деятельности в группе отраслей производства. Двукратное наращивание доли добычи полезных ископаемых
в Челябинской области принципиально не
меняет ее роль из-за непропорционально
низкой базы прежних лет. Структурные
изменения Свердловской области более
перспективны и связаны с увеличением
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Рис. 1. Изменение доли ВРП по видам экономической деятельности (прирост
доли в 2011 году в процентах от уровня 2005 года) и границы изменения
национальных трендов
доли отраслей производственной инфраструктуры (производства и распределения
электроэнергии, газа и воды) и строительства. Это, безусловно, отражает лучшие
возможности экономического развития для
Свердловской области.
Другие перемены, в том числе существенное увеличение доли государственного
управления и социального обеспечения, не
выделяются среди национальных трендов.
В целом сложившаяся динамика структурных изменений ВРП Челябинской и
Свердловской областей и ВВП Российской
Федерации в большей степени говорит о
позитивных изменениях общенациональных трендов. Говорить же о значимых переменах в региональной экономике пока
оснований нет. Необходимые структурные
перемены в региональной экономике при
наблюдаемых сегодня темпах изменений
потребуют десятилетий. Для Челябинской области (с темпами роста ВРП ниже
средних по России) сохранение подобной
структуры и вялотекущей динамики структурных изменений бесперспективно. Ограниченные возможности развития региона
для существующей далеко не оптимальной
структуры ВРП очевидны.
Очевидно, устранение этих диспропорций должно стать главной целью стратегии
развития Челябинской области. Диверсификация региональной экономики потреСОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 6 (50) 2014

бует больших финансовых ресурсов – как
внешних инвестиций, так и имеющих внутрирегиональное происхождение. Единственной отраслью области, принципиально
способной взять на себя функции драйвера региональной диверсификации, является металлургия. Но эта отрасль сегодня
сама имеет во многом устаревшие основные фонды. Их следует обновлять, этого
требует растущая рыночная конкуренция.
Сможет ли металлургия в этой ситуации
стать локомотивом диверсификационных
изменений экономики? К тому же в этой
отрасли очень велико влияние внешнеэкономической конъюнктуры, а она далеко
не всегда благоприятна. Однако все эти
обстоятельства не снимают с повестки дня
задачу оптимизации структуры экономики
Челябинской области.

Направления роста различий
структуры ВРП регионов
Под влиянием общих национальных
трендов различия в структуре ВРП по большинству видов экономической деятельности схожих регионов постепенно должны
сглаживаться. Нарастание же различий в
структуре ВРП говорит о наличии принципиальных «узких мест» в региональной
экономике и существовании повышенных
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Рис. 2. Различия в доле ВРП (разность между показателями Челябинской
и Свердловской областями) и направления нарастания различий в структуре ВРП
рисков появления экономической неустойчивости, особенно в периоды макроэкономических кризисов. Все это наблюдалось в
2008 году и в последующие годы. Например, Челябинская область только в 2013
году вышла на докризисный уровень экономического развития.
Разница в доле структур ВРП для Челябинской и Свердловской областей по большинству видов деятельности постепенно
уменьшается (рис. 2). Однако в некоторых
случаях ситуация иная. В сравнении с более
успешно развивающейся Свердловской областью особое внимание следует обратить
на дальнейшее уменьшение в ВРП Челябинской области удельного веса производственной инфраструктуры (производства и распределения электроэнергии, газа
и воды), транспорта и связи. По этим видам экономической деятельности разница
не в пользу Челябинской области, и она
нарастает – изменения за рассматриваемый период также отрицательны.
Сегодня в экономике Челябинской области доля инфраструктурных отраслей
ниже среднероссийских. Опасность этой
тенденции проявляется в возможности
появления негативного синергетического
эффекта, когда наличие «узких мест» в одной группе отраслей снижает потенциал и
возможности развития других групп отраслей. При этом возможно появление также
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негативной положительной обратной связи
в механизме взаимодействия отраслей региона, когда проблемы в одной из них порождают проблемы в других. Следствием
развития таких процессов может быть системный кризис экономики и, как следствие,
социальной сферы региона в целом.
Успешное развитие отдельных отраслей, например, наблюдаемое в Челябинской области увеличение удельного веса
сельского хозяйства, государственного
управления и социального обеспечения, в
отдельности не сможет изменить негативно
развивающиеся тенденции системной дисгармонии и потери экономической устойчивости региона.
Проведенный анализ показал, что,
несмотря на близкие стартовые условия,
динамика социально-экономического развития рассмотренных регионов за последнее десятилетие сильно различается. Отмеченные нарастающие различия в структуре
ВРП увеличивают неоднородность и дисгармонию экономического развития Челябинской области, отражают нарастающие
риски развития существующих проблем и
появления новых «узких мест». Изменения
в Свердловской области значительно лучше соответствуют требованиям комплексного развития экономики региона.
Несбалансированность, непропорциональность развития отдельных групп
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отраслей, неизбежно создает риски снижения темпов роста экономики Челябинской области, ее дальнейшее отставание
от общероссийских трендов. Устранение
подобных диспропорций в структуре, а
также отставания в темпах роста ВРП является обязательным условием устойчивого
и эффективного регионального развития и
предполагает соответствующее изменение
приоритетов социально-экономической
политики. Результаты подобного анализа
являются отправной точкой для корректировки и уточнения программных документов, определяющих основные стратегические сценарии развития экономики и
социума региона.
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