РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
www.hjournal.ru
DOI: 10.17835/2078-5429.2015.6.4.103-110

О Ц Е Н К А С Т Р У К Т У Р Н Ы Х С Д В И Г О В И РА З Л И Ч И Й
РЕГ ИОНАЛЬ НЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Ю ГА Р О С С И И
ЕЛХИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

ASSESSMENT OF STRUCTURAL SHIFTS AND
DIFFERENCES OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS IN
SOUTHERN RUSSIA
ELKHINA IRINA, A.,
Post-Graduate Student of the Department «Economic Informatics and Management»,
Volgograd State University, Volgograd,
e-mail: irina_elkhina_@mail.ru
There are many methodologies for assessing structural changes in domestic and foreign practice.
But there are no criteria for method selection according to research purposes, which complicates
the choice of instruments. The paper presents the original results of calculations of structural shift
indices. This indices can explain the differences between regional economic systems of Southern Russia.
The author used the indicators of gross value added, employment and investment by sector of economy since
2005 for 2012 years for calculating indices of structural shifts. The research is based on Ryabtsev index
estimation. For analysis of the structural differences of regions of Southern Russia the author chose
Ryabtsev index for several reasons: the possibility of using any set of statistical data and the
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В отечественной и зарубежной практике существует большое количество методик оценки
структурных сдвигов, однако отсутствуют критерии выбора того или иного метода в
зависимости от целей исследования, что усложняет выбор конкретного инструментария. В
статье приводятся результаты авторских расчетов индексов структурных сдвигов
региональных хозяйственных систем Юга России по показателям валовой добавленной
стоимости, занятости и инвестиций по видам экономической деятельности за период 20052012 гг. на основании индекса Рябцева. Анализ структурных различий регионов Юга России
проводится с использованием индекса Рябцева по нескольким причинам: возможность
применения на любой совокупности данных и наличие шкалы оценки структурных различий.
Полученные результаты свидетельствуют о наименьших структурных сдвигах в сфере
занятости населения и наибольших структурных сдвигах в сфере инвестиций в основной
капитал. На основании сравнения структур экономик регионов Юга России выделены группы
регионов в соответствии со степенью структурных различий анализируемых показателей.
Полученные данные могут быть использованы при разработке стратегии развития
регионов с учетом их структурных особенностей.
Ключевые слова: структурный сдвиг; индекс структурных сдвигов; структурные различия;
отраслевая структура; региональная хозяйственная система; экономика Юга России.
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availability of an evaluation scale of structural differences. The results show that the smallest structural
shifts we can observe in employment and the largest structural shifts in investment. In accordance with the
degree of structural differences in the analyzed indicators, the author allocated groups of regions of Southern
Russia, using a comparison of their economic structures. The data obtained in this research can be used to
develop a strategy of regional development in view of their structural features.
Keywords: structural shift; index of structural shift; structural differences; industrial structure;
regional economic system; economy of Southern Russia.
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JEL: E22, J21, O11, P25.
Актуальность исследования структурных сдвигов и структурных различий
региональных хозяйственных систем определяется рядом факторов. В первую
очередь, необходимостью изучения и наращивания теоретической базы
относительно структурных процессов, выявления закономерностей и взаимосвязей
между элементами структуры, поскольку эти процессы носят противоречивый по
содержанию и многообразный по форме характер. Во-вторых, недостаточностью
методологических инструментов для исследования структурных изменений в
экономике применительно к ее отраслевой структуре. В-третьих, отсутствием четких
концептуальных основ и механизмов при разработке структурной (отраслевой)
политики федерального и регионального уровней. В-четвертых, как отмечают
Петров А. Н. и Ильченко А. Н., необходимостью апробации новых теоретикометодологических подходов к изучению структурных преобразований в экономике и
реализации структурной (отраслевой) политики (Петров и Ильченко, 2011. С. 66).
Значительное влияние на функционирование экономических хозяйственных
систем и на уровень социально-экономического развития регионов оказывает
развитие конвергентных технологий, представляющих собой синергетическую
комбинацию из четырех основных областей науки и техники: нано-, био-, инфо- и
когнитивные технологии, - каждая из которых в настоящее время прогрессирует
быстрыми темпами (Roco and Bainbridge, 2003), и составляющие ядро нового
технологического уклада, становление которого отмечают Глазьев С. Ю.,
Иншаков О. В., Каблов Е. Н., Казанцев А. К., Акаев А. А. и другие. Новые
технологии, участвующие в создании продукта регионального производства,
определяют структуру экономики, преобладание тех или иных отраслей. В области
региональной экономики исследования по интеграции анализа технологических и
структурных изменений проводились Ф. Перру, который интегрировал роль
технологических изменений в теорию «полюсов роста» (Perroux, 1983. Р. 100),
продолжающую исследования Й. Шумпетера, в частности в аспекте «созидательных
разрушений» (Schumpeter, 2012. Р. 81). Основным движущим фактором развития
хозяйственных систем становится техническая эффективность, накопленная в ходе
инновационной деятельности.
С целью определения наличия трансформационных процессов в
региональных хозяйственных системах необходимо провести оценку структурных
сдвигов и структурных различий. Существует ряд методик оценки структурных
сдвигов: многомерный анализ данных, эконометрическое моделирование,
математическое и имитационное моделирование, матричные методы, интегральные
показатели и индексы. В связи с тем, что экономическая система является
динамической, возникает необходимость сопоставления структурных сдвигов,
происходящих во времени. Для этих целей используются индексы структурных
сдвигов. Наиболее распространенными являются индексы Л. С. Казинца (Казинец,
1981), К. Гатева, А. Салаи и В. М. Рябцева (Рябцев и Чудилин, 2001). Между собой
методики и показатели оценки структурных сдвигов различаются степенью
сложности инструментов для проведения расчетов, а также задачами исследования.
В то же время отсутствуют ясная интерпретация и критерии применения метода в
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соответствии с конкретными целями, что затрудняет выбор средств для анализа
структурных трансформаций экономических систем.
Оценка существенности структурных сдвигов в региональных хозяйственных
системах России проведена с использованием индекса Рябцева по ряду причин: 1)
возможность применения на любой совокупности статистических данных, в отличие
от индекса Салаи; 2) наличие шкалы оценки меры существенности структурных
различий (см. табл. 1), что позволяет интерпретировать полученные коэффициенты
без использования сравнительного анализа. Таким образом, индекс Рябцева
является наиболее предпочтительным с точки зрения экономической интерпретации
и позволяет судить об устойчивости развития экономической системы. Его смысл
сводится к отношению фактической меры расхождения значений компонентов двух
структур с их максимально возможным значением.
Индекс Рябцева:

di0

2

di1

di0

2

,

где di1, di0 – удельные веса признаков в совокупностях; i – число градаций в
структурах.
Таблица 1
Шкала оценки меры существенности структурных различий по
индексу Рябцева
Интервал значений
индекса

Характеристика меры структурных различий

0,000 – 0,030

Тождественность структур

0,031 – 0,070

Весьма низкий уровень различия структур

0,071 – 0,150

Низкий уровень различия структур

0,151 – 0,3

Существенный уровень различия структур

0,301 – 0,5

Значительный уровень различия структур

0,501 – 0,7

Весьма значительный уровень различий структур

0,701 – 0,9

Противоположный тип структур

0,901 и выше

Полная противоположность структур
Источник: (Рябцев и Чудилин, 2001. C. 46-47).

С целью выявления структурных сдвигов в экономике регионов Юга России
за последние несколько лет проведены расчеты индекса Рябцева по показателям
валовой добавленной стоимости, занятости и инвестиций по видам деятельности за
период 2005-2012 годы (см. табл. 2).
Таблица 2
Структурные сдвиги в регионах Юга России по показателям валовой
добавленной стоимости, занятости и инвестиций за 2005-2012 гг.
Регион

Индекс
Рябцева по
ВДС

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

0,123
0,168
0,2
0,444
0,071

Индекс
Рябцева
по
занятости
0,060
0,048
0,066
0,038
0,068

Индекс
Рябцева по
инвестициям
0,314
0,604
0,256
0,288
0,298
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Окончание Табл. 1
Регион

Индекс
Рябцева по
ВДС

Ростовская область

0,078

Индекс
Рябцева
по
занятости
0,067

Индекс
Рябцева по
инвестициям
0,217

Республика Дагестан

0,202

0,045

0,356

Республика Ингушетия

0,361

0,160

0,332

Кабардино-Балкарская Республика

0,19

0,061

0,362

Карачаево-Черкесская Республика

0,188

0,038

0,427

Республика Северная Осетия-Алания

0,177

0,022

0,369

Чеченская Республика

0,165

*

0,329

Ставропольский край

0,166

0,044

0,262
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* данные за 2005 год по данному показателю отсутствуют .
Источник: рассчитано автором на основе: Регионы России. Социальноэкономические показатели. Стат. сб. М.: Росстат, 2007, Регионы России. Социальноэкономические показатели. Стат. сб. М.: Росстат, 2013.

Наименьшие структурные сдвиги произошли в структуре занятости
населения. По данному показателю структура экономик регионов Юга России за
анализируемый период времени характеризуется весьма низким уровнем различия
за исключением Республики Северная Осетия-Алания, в которой наблюдается
тождественность структуры занятости населения по отраслям за период 20052012 гг., и Республики Ингушетия, для которой среди регионов Юга России
получены наибольшее и наименьшее значение массы структурного сдвига в отрасли
торговли (-6,7%) и других видов деятельности (5,8%) соответственно.
По показателю валовой добавленной стоимости регионы Юга России за
рассматриваемый период в основной массе обладают существенным уровнем
различия структур (Республика Калмыкия, Краснодарский край, Республика
Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский
край). Отраслевая структура экономик Волгоградской и Ростовской областей и
Республики Адыгея характеризуются низким уровнем различия структуры в 2012
году по сравнению с 2005 годом. Наибольшие значения структурных сдвигов
получены в Республике Ингушетия (0,361) и Астраханской области (0,444).
Отраслевые структуры экономик этих регионов характеризуются значительными
изменениями за период 2005-2012 гг. Для Астраханской области это связано, в
первую очередь, с переориентацией с рыбопромышленной и сельскохозяйственной
специализации региона на газодобывающую (Бармин, 2011). В республике
Ингушетия за анализируемый период значительно сократилась доля сельского
хозяйства (72%) при увеличении доли строительства (17%) и доли государственного
управления в два раза.
На основании результатов расчетов (см. табл. 2) видно, что наибольшие
структурные изменения получены при анализе структуры инвестиций. Краснодарский
край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Ставропольский край относятся
к группе регионов с существенным уровнем различия структур. Значительным уровнем
различия структур характеризуются 7 из 13 регионов Юга России: Республика Адыгея,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская
Республика,
Республика
Северная
Осетия-Алания,
Чеченская Республика. Структура инвестиций в Республике Калмыкия в 2012 году
по сравнению с 2005 годом со значением 0,604 характеризуется весьма
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Индекс
Рябцева по
ВДС

Индекс
Рябцева по
занятости

Индекс
Рябцева по
инвестициям

ЮФО

0,208

0,101

0,257

Республика Адыгея

0,242

0,199

0,295

Республика Калмыкия

0,542

0,113

0,523

Краснодарский край

0,328

0,094

0,342

Астраханская область

0,422

0,113

0,473

Ростовская область

0,166

0,137

0,243

СКФО

0,323

0,083

0,419

Республика Дагестан

0,433

0,185

0,574

Республика Ингушетия

0,523

0,208

0,569

Кабардино-Балкарская Республика

0,218

0,115

0,498

Карачаево-Черкесская Республика

0,252

0,129

0,386

Республика Северная Осетия-Алания

0,340

0,091

0,365

Чеченская Республика

0,488

0,210

0,500

Ставропольский край

0,262

0,085

0,321

Источник: рассчитано автором на основе: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2014: Стат. сб. М.: Росстат, 2014.

Как следует из полученных результатов, наиболее близкой Волгоградской
области отраслевой структурой экономики по показателю валовой добавленной
стоимости обладает Ростовская область. Cущественный уровень отраслевого
различия наблюдается при сравнении экономической структуры Волгоградской
области со структурой Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики,
Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Волгоградская область
отличается значительным уровнем структурных различий с Краснодарским краем и
Астраханской областью, Республиками Северная Осетия-Алания, Дагестан,
Чеченской Республикой. Наиболее значительный уровень отраслевого различия
экономики Волгоградской области наблюдается в сравнении с экономикой
Республики Калмыкия, которая характеризуется аграрным типом, о чем
свидетельствует структура ВРП региона. Доля сельского хозяйства в общей
структуре ВРП Республики Калмыкия составляет 37,1% – самый большой процент
среди всех регионов РФ.
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значительным уровнем различия. К 2012 году в регионе на 16,8% сократились
инвестиции в строительство, на 8,8% – в добычу полезных ископаемых, на 7,6% – в
сельское хозяйство при двукратном увеличении инвестиций в отрасль транспорта и
связи. Остальные регионы характеризуются значительным уровнем различия структур.
Однако следует принимать во внимание наличие определенного периода
реализации инвестиционных проектов, что может отразиться на их структуре.
Используя значения показателей структуры одного из регионов в качестве
базового показателя для расчетов индекса Рябцева, можно получить степень
различия и сходства структур региональных экономических систем. В проводимом
исследовании в качестве базового региона выбрана Волгоградская область.
Результаты структурных различий экономики Волгоградской области с другими
регионами Юга России за 2012 год приведены в табл. 3.
Таблица 3
Структурные различия регионов Юга России по показателям
валовой добавленной стоимости, занятости и инвестиций в сравнении с
Волгоградской областью в 2012 году
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По показателю численности занятых в экономике по видам экономической
деятельности, в соответствии с расчетами индекса Рябцева, структурные различия
самые минимальные и находятся в пределах от 0,083 в сравнении со средним
значением показателя для Северо-Кавказского федерального округа и до 0,210 при
сравнении с Чеченской Республикой.
При сравнении структур инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности регионов Юга России со структурой инвестиций
Волгоградской области в 2012 году выявлены три уровня структурных различий: 1)
существенный (Республика Адыгея и Ростовская область); 2) значительный
(Краснодарский край, Астраханская область, Кабардино-Балкарская, КарачаевоЧеркесская и Чеченская Республики, Республика Северная Осетия-Алания,
Ставропольский край); 3) весьма значительный (Республика Калмыкия, Республики
Дагестан и Ингушетия).
Анализ структурных различий позволяет оценить структурные сдвиги и
структуру экономики региона по отношению к процессам, происходящим в других
регионах и Российской Федерации в целом, выявить региональные особенности
экономической структуры и ее изменения. Однако подобный анализ не раскрывает
причинно-следственные связи, объясняющие изменения в структуре хозяйственных
систем, что обусловливает необходимость дальнейшего развития теоретикометодологической базы анализа трансформационных процессов.
На основании анализа различий структур регионов возможно объединение
регионов в группы и применение однородных методов к региональным
хозяйственным системам с аналогичной структурой. Вместе с тем, в южнороссийских
регионах сохраняются значительные меж- и внутрирегиональные диспропорции
социально-экономического развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Абузярова М. И. (2011). Методологические основы структурных сдвигов в
экономике // Экономические науки, № 4, c. 181-185.
Акаев А. А. и Рудской А. И. (2014). Синергетический эффект NBICтехнологий и мировой экономический рост в первой половине XXI века //
Экономическая политика, № 2, c. 25-46.
Бармин А. Н. (2011). Региональная экономика Астраханской области: анализ
ведущих промышленных комплексов // Каспийский регион: политика, экономика,
культура, № 1 (26), c. 101-106.
Глазьев С. Ю. (2009). Нанотехнологии как ключевой фактор нового
технологического уклада в экономике. М.: «Тровант».
Иншаков О. В. (2011). Становление глобальной наноиндустрии: социальноэкономический аспект // Законы России: опыт, анализ, практика, № 9, c. 3-11.
Каблов Е. Н. (2010). Шестой технологический уклад // Наука и жизнь, № 4, c.
2-7.
Казанцев А. К., Киселев В. Н., Рубвальтер Д. А. и Руденский О. В. (2012).
NBIC-технологии: Инновационная цивилизация XXI века. М.: ИНФРА-М.
Казинец Л. С. (1981). Темпы роста и структурные сдвиги в экономике
(Показатели планирования и анализа). М.: Экономика.
Красильников О. Ю. (2000). Структурные сдвиги в экономике современной
России. Саратов: Научная книга.
Перстенёва Н. Н. (2012). Критерии классификации показателей
структурных различий и сдвигов // Фундаментальные исследования, № 3, c. 478-482.
Петров А. Н. и Ильченко А. Н. (2011). Эконометрический анализ
структурных сдвигов в экономике. Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т.
Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской
Федерации. Стат. сб. М.: Росстат, 2014, 652 с.
Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. М.: Росстат,
2007, 991 с.

Оценка структурных сдвигов и различий региональных хозяйственных систем ...

109

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

REFERENCES
Abuzyarova M. I. (2011). Methodological bases of structural shifts in the
economy. Economic Sciences, no. 4, pp. 181-185. (In Russian).
Akayev A. A. and Rudskoy A. I. (2014). Synergistic effect of NBIC-technologies
and world economic growth in the first half of the XXI century. Economic Policy, no. 2,
pp. 25-46. (In Russian).
Barmin A. N. (2011). The regional economy of the Astrakhan region: the analysis
of the leading industrial complexes. Caspian region: politics, economy, culture, no. 1 (26),
pp. 101–106. (In Russian).
Glazev S. Yu. (2009). Nanotechnologies as key to the new technological order in
the economy. Мoscow, «Trovant» Publ. (In Russian).
GRP Structure by Economic Activities in 2012. (http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# – Access Date: 14.04.2015). (In
Russian).
Inshakov O. V. (2011). Becoming the global nanotechnology industry: the socioeconomic aspect. Laws of Russia: Experience, Analysis, and Practice, no. 9, pp. 3-11. (In
Russian).
Kablov E. N. (2010). The sixth technological order. Science and Life, no. 4, pp. 27. (In Russian).
Kazantsev A. K., Kiselev V. N., Rubvalter D. A. and Rudenskiy O. V. (2012). NBIC
-technologies: Innovative civilization of the XXI century. Moscow, INFRA-M Publ. (In
Russian).
Kazinets L. S. (1981). Growth and structural changes in economy (Performance
Planning and Review). Moscow, Economy [Ekonomika] Publ. (In Russian).
Krasilnikov O. Yu. (2000). Structural changes in the economy of modern Russia.
Saratov, Scientific Book Publ. (In Russian).
Perroux F. (1983). A New Concept of Development: Basic Tenets. London, Taylor
& Francis.
Persteneva N. N. (2012). Classification criteria and indicators of structural
differences and shifts. Basic Research, no. 3, pp. 478-482. (In Russian).
Petrov A. N. and Ilchenko A. N. (2011). Econometric analysis of structural shifts
in economy. Ivanovo, Ivanovo State University of Chemistry and Technology. (In
Russian).
Regions of Russia. Main Characteristics of Subjects of the Russian Federation
Stat. coll. Moscow, 2014. (In Russian).
Regions of Russia. Social and Economic Indicators. Stat. coll. Moscow, 2007. (In
Russian).
Regions of Russia. Social and Economic Indicators. Stat. coll. Moscow, 2013. (In

Том 6, №4. 2015

Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. М.: Росстат,
2013, 990 с.
Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. М.: Росстат,
2014, 900 с.
Рябцев В. М. и Чудилин Г. И. (2001). Региональная статистика. М.: МИД.
Структура ВРП по видам экономической деятельности в 2012 г. (http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
Дата
обращения: 14.04.2015).
Perroux F. (1983). A New Concept of Development: Basic Tenets. London: Taylor
& Francis.
Roco M. C. and Bainbridge W. S, eds. (2003). Converging technologies for
improving human performance: nanotechnology, biotechnology, information technology
and cognitive science. U.S. National Science Foundation. Kluwer Academic Publishers
(currently Springer).
Schumpeter J. A. (2012). Capitalism, Socialism and Democracy, London and NY:
Routledge.

110

Елхина И. А.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 6, №4. 2015

Russian).
Regions of Russia. Social and Economic Indicators. Stat. coll. Moscow, 2014. (In
Russian).
Roco M. C. and Bainbridge W. S, eds. (2003). Converging technologies for
improving human performance: nanotechnology, biotechnology, information technology
and cognitive science. U.S. National Science Foundation. Kluwer Academic Publishers
(currently Springer).
Ryabtsev V. M. and Chudilin G. I. (2001). Regional statistics. Moscow, MID. (In
Russian).
Schumpeter J. A. (2012). Capitalism, Socialism and Democracy, London and NY,
Routledge.

