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Интегральным показателем развития ре-
гиональной экономики, отражающим коли-
чественные результаты и специфику локаль-
ных социально-экономических процессов 
региона, является валовой региональный 
продукт (ВРП). Однако использование дан-
ного показателя в этом качестве порождает 
целый ряд методических проблем, успешное 
решение которых во многом будет определять 
уровень достоверности оценки полученных ре-
зультатов, а также корректность решения воп-
росов планирования развития региональной 
экономики.

Принято считать, что количественные по-
казатели величины ВРП в стоимостном выра-
жении могут быть относительно точно опреде-
лены и интерпретированы, а вот его структура 
и динамика её изменений далеко не всегда 
может получить четкую трактовку с использо-
ванием традиционных методов анализа. Веро-
ятно, по этой причине сегодня не так уж много 
научных и прикладных работ, в которых дина-
мика структуры ВРП анализируется на основе 
хорошо обоснованных методик. Еще меньше 
работ, в которых проводится совместный фак-
торный анализ трендов одновременного изме-
нения величины ВРП и его структуры.  Однако 
в реальной жизни для принятия взвешенных 
управленческих решений по оценке результа-
тов и планированию развития региональной 
экономики необходимо видеть и понимать 
смысл самых различных возможных комби-
наций часто разнонаправленных трендов из-
менения величины ВРП и его структуры.

Увеличение ВРП не во всех случаях ха-
рактеризует устойчивый рост региональной 
экономики в долгосрочной и даже в сред-
несрочной перспективе. В ряде случаев не-
гативные структурные изменения ВРП могут 
в относительно недалекой перспективе пре-
допределить смену тенденции роста ВРП на 
тенденцию его снижения. И наоборот, даже 
малый рост ВРП при позитивных изменениях 
его структуры может в совокупности обеспе-
чить его рост уже в среднесрочной перспек-
тиве. Именно поэтому становится актуальной 
задача управления развитием региональной 
экономики с одновременным использовани-
ем двух важнейших рычагов: величины ВРП 
и качества его структуры.

Проблема № 1. Корректность оценки
величины ВРП
По мнению заместителя начальника отдела 

счета производства управления национальных 
счетов Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации М.В. Глухо-
вой [1], «при расчете ВРП не учитывается ряд 
элементов, которые включает в себя ВВП, по-
этому суммарный ВРП всех регионов России 
меньше ВВП страны. Вот эти элементы:
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обществу в целом (государственное управле-
ние, оборона, международная деятельность 
и т.д.).

2. Добавленная стоимость услуг финан-
совых посредников (в первую очередь бан-
ков), деятельность которых редко ограничи-
вается строго отдельными регионами.

3. Добавленная стоимость услуг внешней 
торговли, данные о которых во многих слу-
чаях можно получить только в источниках на 
федеральном уровне.

4. Часть налогов, в частности, налоги 
на импорт и экспорт, которые невозможно 
учесть на региональном уровне.

… В результате территориальные орга-
ны статистики практически не располагают 
данными для того, чтобы точно оценить про-
изводство финансовых услуг на территории 
региона».

Кроме того, даже эти не в полной мере 
точные данные размещаются на сайте Феде-
ральной службы государственной статистики 
почти с двухлетним запаздыванием.

Все эти обстоятельства, строго говоря, 
определяют возможность использования 
данных о величине ВРП для некоторого весь-
ма приблизительного учета по результатам 
давно прошедших событий.

Тем не менее, многолетние наиболее 
значимые стратегические приоритеты раз-
вития региона и соответствующие им изме-
нения экономики неизбежно, в той или иной 
форме, отражаются в динамике и структуре 
ВРП. Если при некоторой систематической 
ошибке в расчетах ВРП с учетом запазды-
вания этого расчета во времени  можно 
сомневаться и не в полной мере доверять 
количественным значениям ВРП, то следует 
считать значительно более достоверной ин-
формацию о трендах его изменения.

Кроме того, других вариантов решения 
задачи интегральной оценки и планирова-
ния развития региональной экономики у на-
уки сегодня нет. Поэтому с учетом вышеска-
занных замечаний изменение величины ВРП 
пока является наиболее общим индикатором 
перемен и во многом характеризуют резуль-
тативность экономической политики как фе-
деральной, так и региональной власти.

Если анализ динамики величины ВРП дает 
информацию об общей тенденции развития 
региональной экономики, то анализ струк-
туры ВРП и трендов ее изменения позволяет 
увидеть узкие места регионального развития, 
вероятные проблемы завтрашнего дня и в ко-
нечном итоге определить основные направле-
ния возможной корректировки региональной 
социально-экономической политики.

Проблема № 2. Корректность 
анализа структуры ВРП
Многообразие особенностей развития 

отдельных регионов затрудняет использова-

ние классических формализованных универ-
сальных методов оценки и анализа структуры 
ВРП [2]. Помимо общих методологических 
проблем оценки ВРП, анализ его структурных 
изменений затрудняется институциональны-
ми особенностями и реально существующей 
в настоящее время информационной сре-
дой. Здесь, прежде всего, следует выделить 
как негативный фактор особенности сегод-
няшней классификации видов экономичес-
кой деятельности органами государственной 
статистики. В отчетах госстатистики как рав-
ноценные элементы одного ряда представ-
лены совершенно различные по масштабам 
отрасли. Особенно это касается промыш-
ленных регионов. Например, «обрабатыва-
ющее производство» – большая часть всей 
промышленности региона и «гостиницы, 
отели» – ограниченные направления, доля 
которых несопоставимо мала в сравнении 
с обрабатывающим производством. Так 
же присутствует необоснованная агрегация 
разнородных элементов (государственное 
управление и социальное обслуживание) 
и ряд других подобных казусов. Ниже, в 
таблице 1 в качестве примера представлена 
структура валового регионального продукта 
по видам деятельности Челябинской области 
в 2012 г.

В условиях отмеченной разномасштаб-
ности показателей и некорректной их агре-
гации заметное преимущество получает ана-
лиз с применением специализированного 
информационно-адаптированного подхода 
[4], основанного на сочетании эвристических 
методов анализа графических материалов 
для распознавания характера тенденций и 
их последующей оценки. Проведение тако-
го анализа связано с использованием ряда 
методических положений по формализа-
ции задачи, определения соответствующе-
го алгоритма анализа и информационной 
адаптации. В первую очередь это касается 
определения правил дополнительной клас-
сификации видов деятельности в структуре 
ВРП, а также выбора базового региона для 
сопоставления. В целом для макроэконо-
мического анализа динамики ВРП региона 
в каждом конкретном случае необходимо 
формировать индивидуально адаптирован-
ный инструментарий.

Исследование развития региона на ос-
нове анализа ВРП с использованием инфор-
мационно-адаптированного инструментария 
требует решения следующих задач:

1. Выбор для сравнительного анализа 
группы регионов, имеющих подобную эко-
номическую ориентацию и играющих анало-
гичную роль в национальной экономике.

2. Проведение анализа структуры ВРП этих 
регионов и выявление причин различия.

3. Исследование динамики ВРП регио-
на – объекта исследования и ретроспектив-
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ное выявление причинно-следственных свя-
зей, объясняющих изменения и отклонения 
его структуры от регионов по группе сравне-
ния и от национальных трендов.

4. Построение эвристической модели 
развития экономики региона и оценка на 
её основе возможных перспектив динамики 
величины ВРП и его структуры.

5. Разработка пакета мероприятий по 
коррекции структуры ВРП с учетом специ-
фики региона в рамках стратегии развития 
объекта более высокого уровня.

При анализе структуры ВРП региона c 
перспективой поиска наиболее эффектив-
ных управленческих решений необходимо 
выделить три отраслевые группы видов эко-
номической деятельности: производствен-
ные отрасли, отрасли инфраструктурные, а 
также бюджетные и регулируемые отрасли. 
Возможность влияния региональной власти 
на динамику этих групп, отраслей весьма 
различна.

Развитие отраслей производства опреде-
ляется предпринимательской активностью, а 
также рыночными конкурентными преиму-
ществами региона (природными, истори-
ческими и другими, в том числе конъюнк-
турой мировых рынков) и административ-
но мало регулируемы. Развитие отраслей 
инфраструктуры во многом определяется 

Таблица 1

Структура валового регионального продукта по видам деятельности 
Челябинской области в 2012 г. [3]

Виды экономической деятельности Доля в ВРП, %

Обрабатывающие производства 35,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12,9

Транспорт и связь 9,6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 9,6

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,2

Строительство 5,4

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 5,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,7

Образование 3,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,3

Добыча полезных ископаемых 1,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг 1,1

Гостиницы и рестораны 0,9

Финансовая деятельность 0,5

Рыболовство, рыбоводство 0,0

динамикой отраслей производства и инсти-
туциональной средой региона. Развитие от-
раслей бюджетных и регулируемых отраслей 
в значительной степени определяется наци-
ональными и региональными приоритетами 
социальной политики.

В совокупности динамика этих групп 
определяет общерегиональный тренд раз-
вития экономики. Несбалансированность, 
непропорциональность развития этих групп 
неизбежно приводит к потере общих темпов 
роста региона и последующей необходимос-
ти корректировки социально-экономической 
политики c учетом негативно складываю-
щихся условий. 

Все вышесказанное использовано для 
анализа структурных изменений и динамики 
ВРП двух соседних и схожих, индустриаль-
но развитых регионов Урала: Свердловской 
и Челябинской областей.  В исследовании 
рассматривается период с 2005 по 2011 годы 
докризисный период, кризис 2009 года и 
посткризисный период. Основные моменты 
и результаты анализа, выполненного по дан-
ным Росстата, приведены ниже.

Структурные различия ВРП 
индустриальных регионов Урала
Неоднородности структуры ВРП во мно-

гом характеризуют реально существующие 
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различия в структуре экономик рассмат-
риваемых регионов. Для индустриальных 
регионов Урала она отличается от средне-
российской, прежде всего, высокой долей 
обрабатывающих производств (рис.1). Изме-
нения в структуре ВРП за рассматриваемый 
период, как следует из диаграмм, не столь 
значительны. Принципиальные различия при 
формировании структуры экономики этих 
двух регионов были заложены несколько 
раньше. Во многом это было предопреде-
лено принятой еще в дорыночный период 
политикой социально-экономического раз-
вития страны как некоторого единого, це-
лостного пространственно-распределенного 
экономического механизма. 

Однако, если рассматривать структуру 
отраслей ВРП по трем отмеченным выше 
отраслевым группам (рис.2), то оказывает-
ся, что структура ВРП Свердловской облас-
ти достаточно близка среднероссийской, а 
структура Челябинской области от средне-
российской заметно отличается. Доля группы 
отраслей производства Челябинской области 
выше на 10%, а доля группы отраслей инф-
раструктуры заметно ниже, чем в среднем по 
России. Также в Челябинской области выше 
доля бюджетных и регулируемых отраслей. 

Специфика структуры ВРП Челябинской 
области определяется, прежде всего, замет-
но более высокой долей обрабатывающих 
производств (рис.1). При подробном рас-
смотрении структуры ВРП региона заметны 
и другие отличия Челябинской области по 
отдельным видам деятельности (сравни-
тельно высокие доли сельского хозяйства, 
государственного управления и социального 
обслуживания). Конечно, эти отличия менее 
значимы, но специфику региона они только 
усиливают. 

Рис. 1. Структура ВРП по видам экономической деятельности 
по регионам и РФ (в % от всего)

На фоне явного отставания отраслей 
инфраструктуры в Челябинской области 
структура ВРП Свердловской области выгля-
дит значительно более сбалансированной и 
устойчивой в условиях растущей нестабиль-
ности внешнего мира. Это создает лучшие 
предпосылки социально-экономического 
развития данного региона на основе исполь-
зования синергетического эффекта взаимо-
действия и взаимного усиления отраслей 
в условиях системного развития основных 
сфер региона. Фактически это выражается в 
самодостаточности и возможности обеспе-
чить саморазвитие Свердловской области.

Для Челябинской области велика веро-
ятность ситуации, при которой синергетичес-

Рис. 2. Структура ВРП по группам от-
раслей (в % от всего)
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кий эффект, как результат работы отраслей 
региона, может перемещаться за его преде-
лы. В реально существующих современных 
условиях потеря регионом синергетическо-
го эффекта системного  развития и взаимо-
действия отраслей чревата его переходом 
из категории регионов – системных про-
мышленных центров в категорию регионов 
– поставщиков ресурсов для других, более 
успешно развивающихся регионов.
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