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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАК СТРАТЕГИЯ РОСТА: ЗА И ПРОТИВ

В статье рас смот ре ны раз лич ные ас пек ты ди вер си фи ка ции эко но ми -
ки ре ги о нов. Пред став ле ны ре зуль та ты ана ли за сдви гов в от рас ле вых
струк ту рах за ня тос ти, ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти и про мыш лен но -
го про из во дства за 2000–2014 гг., даны ко ли чес твен ные оцен ки про цес сов
ди вер си фи ка ции ре ги о наль ных эко но мик и их вли я ния на эко но ми чес кий
рост. Рас че ты по ка за ли, что от рас ле вые струк ту ры за ня тос ти и про из -
во дства в те че ние дос та точ но про дол жи тель но го пе ри о да оста ют ся
ста биль ны ми, су щес твен ным фак то ром струк тур ных сдви гов яв ля ет ся
эф фект мас шта ба, от рас ле вые струк ту ры на и бо лее под виж ны в ре ги о -
нах с не вы со ким эко но ми чес ким по тен ци а лом и устой чи вы в круп ных ре ги -
о нах. Ко ли чес твен ные оцен ки ди вер си фи ка ции от рас ле вых струк тур за ня -
тос ти, ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти и про мыш лен но го про из во дства
сви де т ельству ют о раз ной на прав лен нос ти этих про цес сов. Струк ту ра
за ня тос ти за рас смот рен ный пе ри од ста ла бо лее ди вер си фи ци ро ван ной,
по ка за те ли ди вер си фи ка ции от рас ле вых струк тур ва ло вой до бав лен ной
сто и мос ти и про мыш лен нос ти сни зи лись, в сред нем эко но ми ка ре ги о нов
ста ла бо лее спе ци а ли зи ро ван ной. Про цес сы ди вер си фи ка ции от рас ле вых
струк тур за ня тос ти, ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти и про мыш лен но го
про из во дства раз ли ча ют ся по ха рак те ру их воз де йствия на эко но ми чес -
кую ди на ми ку. Связь меж ду ди вер си фи ка ци ей струк ту ры за ня тос ти и по -
ка за те ля ми ди на ми ки от ри ца тель на для тем пов рос та за ня тос ти и про -
мыш лен но го про из во дства. Тем пы рос та ВРП, ре аль ных до хо дов на се ле ния 
и про из во ди тель нос ти тру да по ло жи тель но свя за ны с ди вер си фи ка ци ей
за ня тос ти. Для от рас ле вой струк ту ры ВДС и про мыш лен нос ти связь
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меж ду уров нем ди вер си фи ка ции и тем па ми рос та от ри ца тель ная. Под -
твер жде на ги по те за, что ди вер си фи ка ция мо жет об ес пе чить ста биль -
ный рост эко но ми ки ре ги о на, но не об ес пе чи ва ет вы со ких тем пов рос та.
Про рыв про ис хо дит за счет уси ле ния спе ци а ли за ции, как это по ка зы ва ет
эко но ми чес кая ди на ми ка ре ги о нов, дос тиг ших на и боль ших тем пов рос та.

Клю че вые сло ва: ди вер си фи ка ция, спе ци а ли за ция, от рас ле вая
струк ту ра, за ня тость, ва ло вая до бав лен ная сто и мость, про мыш лен ное
про из во дство, эко но ми чес кий рост

Ди вер си фи ка ция эко но ми ки от дель ных стран и ре ги о нов тра ди ци -
он но рас смат ри ва лась как инстру мент для сни же ния за ви си мос ти от
од но го, как пра ви ло сырь е во го, ис точ ни ка рос та [8; 11; 14; 16]. На фоне
дис кус сий о не об хо ди мос ти осво бож де ния рос сий ской эко но ми ки от
нефт я ной за ви си мос ти, ко то рые ве дут ся с се ре ди ны 2000-х го дов, по -
ня тие ди вер си фи ка ции при об ре ло очень ши ро кое тол ко ва ние и ста ло
сво е го рода си но ни мом по ня тий мо дер ни за ции эко но ми ки, со вер ше н -
ство ва ния струк ту ры про из во дства в ре ги о нах. В офи ци аль ных до ку -
мен тах и на учных пуб ли ка ци ях ди вер си фи ка ция рас смат ри ва ет ся в ка -
чес тве ба зо вой стра те гии дол гос роч но го раз ви тия для рос сий ской эко -
но ми ки в це лом и прак ти чес ки для всех рос сий ских ре ги о нов.

Изна чаль но тер мин «ди вер си фи ка ция» при ме нял ся в стра те ги -
чес ком ана ли зе кор по ра ций и об озна чал стра те гию раз ви тия кор по -
ра ции, ори ен ти ро ван ную на рас сре до то че ние рис ков, воз ни ка ю щих
на раз лич ных рын ках. Пе ре не сен ное на «ре ги о наль ную по чву», это
по ня тие ис поль зу ет ся в раз лич ных кон тек стах. В слу чае ре ги о нов
под ди вер си фи ка ци ей пред ла га ет ся по ни мать раз нос то рон нее раз ви -
тие их эко но ми ки, рас ши ре ние сфер про из во дствен ной де я тель нос -
ти ре ги о на, рас сре до то че ние рис ков, свя зан ных с внеш не э ко но ми -
чес кой конъ юн кту рой, сни же ние за ви си мос ти от сырь е вых ис точ ни -
ков рос та, а в бо лее узком смыс ле по ня тие ди вер си фи ка ции от но сит -
ся к от рас ле вой струк ту ре про из во дства и за ня тос ти в ре ги о нах1.
В даль ней шем речь идет имен но о ди вер си фи ка ции про из во дствен -
ной струк ту ры ре ги о нов.
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1 Под роб ный ана лиз раз лич ных под хо дов к опре де ле нию по ня тия «ди вер си -
фи ка ция эко но ми ки ре ги о на» пред став лен в ра бо тах [3; 5; 10].



В ли те ра ту ре [3; 4; 7; 12; 16] от ме ча ет ся, что пре и му щес твом ди -
вер си фи ци ро ван ных эко но мик яв ля ет ся их мень шая чу встви тель -
ность к ко ле ба ни ям в ди на ми ке от дель ных от рас лей, в том чис ле к це -
но вым шо кам. Ди вер си фи ци ро ван ная эко но ми ка пред остав ля ет бо лее 
ши ро кие воз мож нос ти для фор ми ро ва ния эф фек тив ной за ня тос ти,
при чем не толь ко в пла не сгла жи ва ния шо ков в от дель ных от рас лях,
но и в пла не со зда ния бо лее гиб ко го рын ка тру да в ре ги о не за счет
меж от рас ле во го пе ре ли ва ра бо чей силы. Аргументом в по льзу ди вер -
си фи ка ции про из во дствен ной струк ту ры яв ля ет ся б\льшая устой чи -
вость ре ги о на к вли я нию внеш них фак то ров, в том чис ле внеш не го
спро са, по сколь ку в мно го от рас ле вой струк ту ре ге не ри ро ва ние внут -
рен не го спро са об ес пе чи ва ет ся за счет меж от рас ле вых свя зей.

Вмес те с тем ди вер си фи ка ция про из во дствен ной струк ту ры, ло ги -
чес ким за вер ше ни ем ко то рой яв ля ет ся рав но мер ное раз ви тие всех от -
рас лей, не есть уни вер саль ный путь раз ви тия лю бо го ре ги о на. Бо лее
того, это путь, аль тер на тив ный спе ци а ли за ции – од но му из осно во по -
ла га ю щих при нци пов ре ги о наль но го раз ви тия. Так же как и ди вер си -
фи ка ция, уси ле ние спе ци а ли за ции име ет для ре ги о на по ло жи тель ные
и от ри ца тель ные по сле дствия. Спе ци а ли за ция яв ля ет ся эф фек тив ным 
фак то ром рос та в тех слу ча ях, ког да ре ги он спе ци а ли зи ро ван на быс т -
ро рас ту щих от рас лях. Если же от рас ли спе ци а ли за ции ре ги о на те ря -
ют кон ку рен тос по соб ность, про из во дство в них па да ет, то это ста но -
вит ся про бле мой не толь ко для от рас ли, но и для региона в целом.

В бо лее ши ро ком смыс ле ди вер си фи ка ция пред став ля ет со бой
одну из сто рон ком плек сно го раз ви тия ре ги о на, со че та ю ще го эф фек -
тив ное с точ ки зре ния меж ре ги о наль но го раз де ле ния тру да раз ви тие
от рас лей спе ци а ли за ции и раз ви тие до пол ня ю щих и об слу жи ва ю щих
про из во дство и на се ле ние от рас лей. Стра те гия ди вер си фи ка ции не
озна ча ет стрем ле ния к рав но мер но му раз ви тию всех сфер ре ги о наль -
но го хо зя йства, это ско рее стра те гия вы бо ра и од но вре мен ной под -
дер жки не сколь ких от рас лей спе ци а ли за ции.

Проб ле ма опре де ле ния на прав ле ний эф фек тив ной ди вер си фи ка -
ции по сути сво ей не мо жет быть ре ше на в рам ках от дель но го ре ги о -
на, по сколь ку это про бле ма вы хо да ре ги о наль ных про дук ции и услуг
на но вые рын ки либо рас ши ре ния при су тствия на су щес тву ю щих
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рын ках. Рас смат ри вать ся она дол жна с уче том меж ре ги о наль ных вза -
и мо де йствий, по зво ля ю щих оце нить на прав ле ния вза и мо вы год ной
спе ци а ли за ции ре ги о нов. Те о ре ти чес кие мо де ли ис сле до ва ния меж -
ре ги о наль ных вза и мо де йствий, вклю чая ис сле до ва ние про блем ком п -
лек сно го раз ви тия ре ги о нов, пред по ла га ю ще го фор ми ро ва ние ре ги о -
наль ной струк ту ры про из во дства на базе на род но-хо зя йствен ной спе -
ци а ли за ции ре ги о нов, были дос та точ но под роб но про ра бо та ны в со -
вет ской ли те ра ту ре, и они со хра ня ют свою ак ту аль ность. Эффек тив -
ный с точ ки зре ния на род но-хо зя йствен ных кри те ри ев уро вень ди вер -
си фи ка ции кон крет но го ре ги о на мо жет быть опре де лен в рам ках меж -
ре ги о наль но го меж от рас ле во го под хо да, учи ты ва ю ще го со во куп -
ность на род но-хо зя йствен ных и ре ги о наль ных фак то ров и огра ни че -
ний. Инстру мен та ри ем для про ве де ния та ких рас че тов яв ля ют ся, на -
при мер, меж ре ги о наль ные мо де ли [2]. В усло ви ях де йствия на рын ке
мно жес тва са мос то я тель ных суб ъ ек тов, ори ен ти ро ван ных на со бст -
вен ные кри те рии эф фек тив нос ти, на прав ле ния и огра ни че ния ди вер -
си фи ка ции про из во дства в от дель ных ре ги о нах опре де ля ют ся как ре -
зуль тат со че та ния ин те ре сов иг ро ков, при су тству ю щих на рын ке [7; 9].

На прак ти ке вы бор опти маль но го со че та ния в ре ги о нах стра те -
гий ди вер си фи ка ции и спе ци а ли за ции чрез вы чай но за труд нен в свя -
зи со слож нос тью и мно го ас пек тнос тью са мой про бле мы, с труд нос -
тя ми фор ма ли за ции стра те ги чес ких аль тер на тив, с ин фор ма ци он ны -
ми про б ле ма ми, с от су тстви ем об щеп риз нан ных из ме ри те лей и кри -
те ри ев ди вер си фи ка ции ре ги о наль но го хо зя йства. Прак ти чес ки все
стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, раз ра ба ты ва е мые
и при ни ма е мые в суб ъ ек тах Фе де ра ции и фе де раль ных окру гах, со -
зда ют ся для от дель но го ре ги о на. Стрем ле ние изо ли ро ван ных ре ги о -
нов к ди вер си фи ка ции эко но ми ки мо жет вес ти как к за мы ка нию
внут ри ре ги о наль ных рын ков в свя зи с по пыт ка ми раз ви вать в ре ги о не
все про из во д ства, так и к уси ле нию кон ку рен ции на меж ре ги о наль -
ных рын ках в свя зи с про из во дством оди на ко вых про дук тов в кон ку -
ри ру ю щих ре ги о нах.

В ре аль нос ти воз мож нос ти про ве де ния са мос то я тель ной струк -
тур ной по ли ти ки, в том чис ле на прав лен ной на ди вер си фи ка цию, для
ре ги о нов, боль ши нство ко то рых об ла да ют не вы со ким эко но ми чес -
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ким по тен ци а лом, весь ма огра ни чен ны. Ре шать за да чи ди вер си фи ка -
ции хо зя йства ре ги о на его влас ти мо гут толь ко пу тем со зда ния усло -
вий для при вле че ния на тер ри то рию но вых про из водств, рас ши ря ю -
щих спектр про из во ди мых в ре ги о не то ва ров и услуг.

Пуб ли ку е мые по ре ги о нам ста тис ти чес кие дан ные по зво ля ют ко -
ли чес твен но оце нить три на прав ле ния ди вер си фи ка ции ре ги о наль -
ных эко но мик: от рас ле вую струк ту ру за ня тос ти, от рас ле вую струк ту -
ру про из во ди мой ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти (ВДС) и ди вер си -
фи ка цию про мыш лен но го про из во дства. Ре зуль та ты ана ли за про и зо -
шед ших в 2000-е годы струк тур ных сдви гов в эко но ми ке ре ги о нов,
ко ли чес твен ные оцен ки от дель ных сто рон ди вер си фи ка ции ре ги о -
наль ных эко но мик и их вли я ния на ре ги о наль ный рост, при ве ден ные
ниже, по зво ли ли под твер дить ги по те зы о за ви си мос ти ин тен сив нос ти 
струк тур ных сдви гов от мас шта бов эко но ми ки ре ги о на, об от су тст -
вии од но знач ной по ло жи тель ной свя зи меж ду уве ли че ни ем уров -
ня ди вер си фи ци ро ван нос ти ре ги о наль ной струк ту ры и рос том про из -
во д ства, а так же по ка зать воз мож ные по сле д ствия ре а ли за ции стра те -
гии ди вер си фи ка ции для ре ги о нов.

СДВИГИ В ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ РЕГИОНОВ

Общей ха рак те рис ти кой струк тур ных сдви гов в ре ги о наль ном хо -
зя йстве не за ви си мо от того, про ис хо дят ли они в на прав ле нии ди вер -
си фи ка ции или спе ци а ли за ции, яв ля ют ся из ме не ния от рас ле вых про -
пор ций ре ги о наль но го хо зя йства. 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 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) [1].
Воз мож нос ти ис поль зо ва ния того и дру го го по ка за те ля для оцен ки
ди на ми ки от рас ле вой струк ту ры в ре ги о нах огра ни че ны осо бен нос тя -
ми их рас че та и име ю щи ми ся ста тис ти чес ки ми данными2.
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2 Под роб но осо бен нос ти рас че та от рас ле вой струк ту ры за ня тос ти и ВДС
в суб ъ ек тах Фе де ра ции и вы те ка ю щие из них огра ни че ния для ана ли за рас смот ре -
ны в статье: Ми хе е ва Н.Н. Струк тур ные фак то ры ре ги о наль ной ди на ми ки: из ме -
ре ние и оцен ка // Прос тра нствен ная эко но ми ка. – 2013. – № 1. – С. 11–32.



Нап рав ле ния и ин тен сив ность струк тур ных сдви гов раз ли ча ют ся
для на ту раль ных и сто и мос тных по ка за те лей. На и бо лее устой чи вой
в ди на ми ке ока зы ва ет ся струк ту ра за ня тос ти. В раз ре зе аг ре ги ро ван -
ных ВЭД, по ко то рым пуб ли ку ют ся дан ные по за ня тос ти, ее струк ту -
ры прак ти чес ки во всех суб ъ ек тах Фе де ра ции ока зы ва ют ся близ ки ми
и мало ме ня ют ся во вре ме ни. Око ло 25–30% за ня тых при хо дит ся на
от рас ли со ци аль ных услуг, 15–20% – на тор гов лю. Доля дан ных ви дов 
де я тель нос ти у боль ши нства ре ги о нов при мер но оди на ко вая, ре ги о -
наль ные раз ли чия струк тур ка са ют ся пре и му щес твен но удель ных ве -
сов за ня тых в се льском хо зя йстве, до бы че по лез ных ис ко па е мых и об -
ра ба ты ва ю щих производствах.

Для суб ъ ек тов Фе де ра ции основ ным фак то ром, опре де ля ю щим
устой чи вость от рас ле вой струк ту ры за ня тос ти, яв ля ют ся мас шта -
бы эко но ми ки ре ги о на. На и бо лее зна чи тель ные из ме не ния струк -
ту ры за ня тос ти в 2014 г. по срав не нию с 2000 г. про и зош ли в ре ги о -
нах с не вы со ким эко но ми чес ким по тен ци а лом, не боль шой чис лен -
нос тью на се ле ния и за ня тых в эко но ми ке: в Рес пуб ли ке Ингу ше тии 
(ко эф фи ци ент раз ли чия от рас ле вых струк тур за ня тос ти со ста вил
0,336), Чу кот ском (0,328) и Не нец ком (0,328) ав то ном ных окру гах.
Ми ни маль ные из ме не ния струк ту ры за ня тос ти от ме че ны в Вол го -
г рад ской (0,088), Аст раханской (0,092) об лас тях и При мор ском
крае (0,098). Из об щей кар ти ны вы па да ют сто лич ные ре ги о ны:
в Мос ков ской об лас ти и Санкт-Пе тер бур ге в струк ту ре за ня тос ти
от ме чал ся ги пер тро фи ро ван ный рост сер вис ных сек то ров, пре жде
все го тор гов ли.

На уров не мак ро ре ги о нов, в ка чес тве ко то рых рас смат ри ва лись
фе де раль ные окру га, эф фект мас шта ба был ме нее зна чи мым. Ми ни -
маль ные из ме не ния струк ту ры за ня тос ти от ме ча лись в Се ве ро-За пад -
ном и Даль не вос точ ном окру гах, ко эф фи ци ент раз ли чия от рас ле вых
струк тур в них со ста вил 0,072, оба окру га от ли ча ют ся вы со кой до лей
за ня тых в до бы че по лез ных ис ко па е мых. Эффект мас шта ба пред опре -
де лил мак си маль ное из ме не ние струк ту ры за ня тос ти в Се ве ро-Кав -
каз ском округе.

Сдви ги в струк ту ре ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти в ре ги о нах
при ис поль зо ва нии по ка за те лей с вы со кой сте пенью аг ре ги ро ва ния
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так же опре де ля ют ся как не боль ши е3. Как и в слу чае за ня тос ти, устой -
чи вость ре ги о наль ной струк ту ры ВДС силь но за ви сит от мас шта бов
эко но ми ки ре ги о на. Срав не ние от рас ле вых струк тур ВДС в 2004
и 2014 гг. по ка зы ва ет, что в на и боль шей мере из ме ни лись струк ту ры
про из во дства в Се ве ро-Кав каз ском и Даль не вос точ ном фе де раль ных
окру гах: ко эф фи ци ен ты раз ли чия со став ля ют со от ве тствен но 0,230
и 0,151. Для суб ъ ек тов Фе де ра ции зна че ния ко эф фи ци ен тов раз ли чия
мак си маль ны в Чу кот ском ав то ном ном окру ге (0,416), Са ха лин ской
об лас ти (0,354), Рес пуб ли ке Ингу ше тии (0,328). Устой чи вы ми струк -
ту ры ВДС ока за лись в Санкт-Пе тер бур ге и Мос кве, где зна че ния ко -
эф фи ци ен тов со ста ви ли 0,068 и 0,092 со от ве тствен но, а так же в круп -
ней ших по мас шта бам эко но ми ки суб ъ ек тах Фе де ра ции: Са мар ской
(0,111), Ле нин град ской (0,113) и Ни же го род ской (0,116) об лас тях.

На и бо лее ди на мич ной ока зы ва ет ся от рас ле вая струк ту ра про -
мыш лен нос ти4. По ми мо того, что в ре аль нос ти про мыш лен ность яв -
ля ет ся бо лее гиб кой, чем дру гие сфе ры ре ги о наль но го хо зя йства, су -
щес твен ным фак то ром струк тур ных сдви гов вы сту па ют из ме не ния
це но вых про пор ций, по сколь ку име ю щи е ся ста тис ти чес кие дан ные
по зво ля ют срав ни вать толь ко струк ту ры в те ку щих це нах. Оцен ки
струк тур ных сдви гов в про мыш лен нос ти ана ло гич ны при ве ден ным
выше по ка за те лям для за ня тос ти и про из во дства ВДС, ин тен сив ность
сдви гов силь но за ви сит от мас шта бов эко но ми ки ре ги о на. По ве ли чи -
не ко эф фи ци ен та струк тур ных сдви гов в про мыш лен нос ти ли ди ру ют
Рес пуб ли ка Ингу ше тия, Чу кот ский ав то ном ный округ, Са ха лин ская
об ласть, Не нец кий ав то ном ный округ.
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3 Струк ту ра ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти в аг ре ги ро ван ной клас си фи ка -
ции ОКВЭД (15 ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти) по суб ъ ек там Фе де ра ции
опуб ли ко ва на с 2004 г., Рос ста том пуб ли ку ют ся ин дек сы ВДС в ре ги о нах по ви дам
эко но ми чес кой де я тель нос ти. Они ис поль зо ва лись для про ве де ния рас че тов по
струк ту ре ВДС в со пос та ви мых це нах.

4 Рас че ты про во ди лись в раз ре зе аг ре ги ро ван ных про мыш лен ных ВЭД. До бы -
ча по лез ных ис ко па е мых пред став ле на до бы чей топ лив но-энер ге ти чес ких по лез -
ных ис ко па е мых и до бы чей по лез ных ис ко па е мых, кро ме топ лив но-энер ге ти чес -
ких; об ра ба ты ва ю щие про из во дства пред став ле ны 10 ВЭД в клас си фи ка ции сбор -
ни ка «Ре ги о ны Рос сии. 2015»; энер ге ти чес кие от рас ли пред став ле ны од ной аг ре ги -
ро ван ной по зи ци ей «про из во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер гии, газа и воды».



На уров не фе де раль ных окру гов на и бо лее су щес твен ные сдви ги
про и зош ли в от рас ле вой струк ту ре про мыш лен нос ти Се ве ро-Кав каз -
ско го, Даль не вос точ но го и Се ве ро-За пад но го окру гов. Вы со ким ока -
зал ся ко эф фи ци ент раз ли чия струк тур ных сдви гов в Цен траль ном фе -
де раль ном окру ге, одна ко этот эф фект чис то ста тис ти чес кий, об ус -
лов лен ный из ме не ни ем со ста ва до бы ва ю щих ком па ний, ре гис три ру -
ю щих в Мос кве ре зуль та ты де я тель нос ти. Ми ни маль ные струк тур -
ные сдви ги от ме ча ют ся для про мыш лен нос ти Си бир ско го фе де раль -
но го окру га. Устой чи вой ока за лась струк ту ра про мыш лен но го про из -
во дства в круп ней ших ин дус три аль ных цен трах стра ны: Рес пуб ли -
ке Та тар стан, Са мар ской, Мос ков ской, Ле нин град ской об лас тях, Уд -
му рт ской Рес пуб ли ке.

Отме чен ные сдви ги в от рас ле вых струк ту рах за ня тос ти и про из во д -
ства по ка зы ва ют, что в те че ние дос та точ но про дол жи тель но го пе ри о да
от рас ле вые струк ту ры оста ют ся ста биль ны ми, ми ни маль ные из ме не -
ния от ме ча ют ся для на и бо лее круп ных про стра нствен ных аг ре га тов –
фе де раль ных окру гов, су щес твен ным фак то ром ин тен сив нос ти струк -
тур ных сдви гов яв ля ет ся эф фект мас шта ба, от рас ле вые струк ту ры на и -
бо лее под виж ны в ре ги о нах с не вы со ким эко но ми чес ким по тен ци а лом
и устой чи вы в круп ных ре ги о нах. В свя зи с этим эф фект мас шта ба ока -
зы ва ет ся и важ ней шим фак то ром, опре де ля ю щим воз мож нос ти ди вер -
си фи ка ции от рас ле вых струк тур, по сколь ку по яв ле ние но во го про из во д -
ства в ре ги о нах с не боль шим эко но ми чес ким по тен ци а лом мо жет су -
щес твен но из ме нить струк ту ры про из во дства и за ня тос ти.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Мно го ас пек тность по ня тия ди вер си фи ка ции и не одноз нач ное его
ис поль зо ва ние со зда ют про бле мы в ко ли чес твен ном из ме ре нии уров ня 
и ди на ми ки ди вер си фи ци ро ван нос ти эко но ми ки ре ги о нов. Под роб ный
об зор ко ли чес твен ных ме то дов опре де ле ния уров ня ди вер си фи ка ции
с опи са ни ем дос то инств и не дос тат ков каж до го из по ка за те лей при ве -
ден в ра бо тах [13; 15; 17–20]. При на ли чии мно жес тва под хо дов к опре -
де ле нию ди вер си фи ка ции кри те ри ем ее мож но счи тать бо лее рав но -
мер ное рас пре де ле ние меж ду сек то ра ми за ня тос ти и до хо дов. Бо лее
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слож ный, мно гок ри те ри аль ный под ход пред ло жен в ра бо те [12], где
ди вер си фи ка ция рас смат ри ва ет ся как мно го мер ное яв ле ние и пред -
став ля ет со бой че ты ре ас пек та раз ви тия ре ги о на, каж дый из ко то рых
оце ни ва ет ся сво им по ка за те лем. Это сле ду ю щие по ка за те ли: за ня тость
в от рас лях про мыш лен нос ти, ха рак те ри зу ю щая про мыш лен ную ди вер -
си фи ка цию; за ня тость по ши ро ко му кру гу сек то ров эко но ми ки, ко то -
рая от ра жа ет функ ци о наль ную ди вер си фи ка цию; про фес си о наль ный
со став за ня тых (ди вер си фи ка ция по про фес си ям); за ня тость по 12 про -
фес си о наль ным груп пам, от ра жа ю щим раз лич ные типы и уро вень зна -
ний, не об хо ди мых для успеш ной де я тель нос ти в раз лич ных про фес си -
ях (ди вер си фи ка ция, осно ван ная на зна ни ях). На базе по ка за те лей по
каж до му из на прав ле ний ди вер си фи ка ции рас счи ты ва ет ся аг ре ги ро -
ван ный ин декс ди вер си фи ка ции для каж до го ре ги о на, в даль ней шем
ис поль зу е мый для меж ре ги о наль ных со пос тав ле ний и для вы ра бот ки
ре ко мен да ций в об лас ти эко но ми чес кой по ли ти ки.

Рос сий ская ре ги о наль ная ста тис ти ка не по зво ля ет сфор ми ро вать
од но род ный на бор по ка за те лей для ха рак те рис ти ки раз лич ных ас пек -
тов диф фе рен ци а ции, ана ло гич ный, к при ме ру, пред став лен но му
в ра бо те [12]. Рас чет уров ней и ди на ми ки ди вер си фи ка ции на базе по -
ка за те лей, ис поль зо ван ных для опи са ния струк тур ных сдви гов, – за -
ня тос ти, про из во дства ВДС по аг ре ги ро ван ным ви дам эко но ми чес кой 
де я тель нос ти и струк ту ры от гру жен ной про дук ции про мыш лен нос ти
дает про ти во ре чи вые ре зуль та ты. Рост ди вер си фи ка ции за ня тос ти
в ре ги о не не об я за тель но свя зан с ди вер си фи ка ци ей от рас ле вой
струк ту ры ВДС, в свя зи с чем мы не счи та ли це ле со об раз ным стро ить
на осно ве этих по ка за те лей не кий аг ре ги ро ван ный по ка за тель ди вер -
си фи ка ции эко но ми ки ре ги о на, ис поль зуя каж дый из них ав то ном но.
Пос коль ку за да ча со сто я ла в срав не нии ди на ми ки по ка за те лей ди вер -
си фи ка ции эко но ми ки каж до го от дель но го ре ги о на либо их груп пы,
ис поль зо вал ся ко эф фи ци ент Гер фин да ля – Хир шма на5.
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5 Ко эф фи ци ент Гер фин да ля – Хир шма на (ин декс ры ноч ной кон цен тра ции)
по ка зы ва ет сте пень до ми ни ро ва ния в ре ги о не от дель ных сек то ров эко но ми ки. Он
рас счи ты ва ет ся как сум ма квад ра тов до лей ре ги о наль но го рын ка, за ни ма е мых
каж дым из сек то ров. Зна че ние ко эф фи ци ен та варь и ру ет от 0 (ког да эко но ми ка



Оцен ка уров ня ди вер си фи ка ции за ня тос ти в ре ги о нах дает ре зуль -
та ты, не со от ве тству ю щие ши ро ко рас прос тра нен ным в ли те ра ту ре
пред став ле ни ям о том, что эко но ми ки ре ги о нов с вы со кой до лей
сырь е во го сек то ра не яв ля ют ся ди вер си фи ци ро ван ны ми. На о бо рот,
на и бо лее ди вер си фи ци ро ван ны ми с точ ки зре ния рав но мер но го рас -
пре де ле ния за ня тос ти меж ду сек то ра ми ока зы ва ют ся имен но сырь е -
вые ре ги о ны. Рей тинг по уров ню ди вер си фи ка ции за ня тос ти за 2014 г. 
воз глав ля ют Рес пуб ли ка Коми, Рес пуб ли ка Саха (Яку тия), Рес пуб ли -
ка Ха ка сия, Тю мен ская об ласть и За бай ка льский край. На уров не фе -
де раль ных окру гов на и бо лее ди вер си фи ци ро ван ной ока зы ва ет ся за -
ня тость в Даль не вос точ ном и Си бир ском окру гах (табл. 1). На и ме нее
же ди вер си фи ци ро ван ная за ня тость от ме ча ет ся в Мос кве, Ива нов -
ской, Кур ской и Там бов ской об лас тях, где в струк ту ре за ня тос ти явно
до ми ни ру ет один сек тор. Близ ко к ним в рей тин ге на хо дит ся
Санкт-Пе тер бург.

Отсю да сле ду ет, что если по ни мать ди вер си фи ка цию как рав но -
мер ное рас пре де ле ние за ня тос ти меж ду сек то ра ми ре ги о наль но го хо -
зя йства, то бо лее ди вер си фи ци ро ван ны ми ока зы ва ют ся эко но ми ки,
в ко то рых на ря ду с об ра ба ты ва ю щим и сер вис ным сек то ра ми за мет -
ную роль в об ес пе че нии за ня тос ти иг ра ют до бы ва ю щий сек тор и се ль -
ское хо зя йство. И в рам ках при ня тых опре де ле ний по стин дус три аль -
ную эко но ми ку сто лич ных ме га по ли сов не льзя счи тать ди вер си фи ци -
ро ван ной, по сколь ку в них основ ная часть за ня тых скон цен три ро ва на
в сер вис ных сек то рах.

Оцен ка уров ня ди вер си фи ци ро ван нос ти эко но ми ки ре ги о нов по
от рас ле вой струк ту ре со здан ной ВДС не со впа да ет с ре зуль та та ми
оце нок по за ня тос ти. В чис ле ре ги о нов с на и бо лее ди вер си фи ци ро -
ван ной от рас ле вой струк ту рой ВДС в 2014 г. ока за лись Рес пуб ли ка
Ка ре лия, Рес пуб ли ка Тыва, Рес пуб ли ка Ха кас ия, Иркут ская и Аст -
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пред став ле на мно жес твом сек то ров, име ю щих не зна чи тель ную долю в об ще ре ги о -
наль ном по ка за те ле) до 1 (ког да вся эко но ми ка по лнос тью спе ци а ли зи ро ва на
и пред став ле на одним сек то ром). Дру гим ши ро ко рас прос тра нен ным из ме ри те лем
уров ня ди вер си фи ка ции яв ля ет ся ко эф фи ци ент эн тро пии. Срав не ние ре зуль та тов
его рас че та с ре зуль та та ми рас че та ко эф фи ци ен та Гер фин да ля – Хир шма на дает
схо жее рас пре де ле ние ре ги о нов по уров ню ди вер си фи ка ции.



раханская об лас ти. Для всех этих ре ги о нов так же ха рак тер но от но си -
тель но рав но мер ное рас пре де ле ние ВДС меж ду до бы ва ю щи ми, об ра -
ба ты ва ю щи ми от рас ля ми, се льским хо зя йством и сер вис ны ми сек то -
ра ми. Как и в слу чае за ня тос ти, на и бо лее ди вер си фи ци ро ван ной ока -
за лась от рас ле вая струк ту ра ВДС в Даль не вос точ ном и Си бир ском
фе де раль ных окру гах. Ре ги о ны, за ни ма ю щие по след ние мес та в рей -
тин ге по ди вер си фи ка ции за ня тос ти, на хо дят ся в кон це рей тин га и по
струк ту ре ВДС. Су щес твен ные раз ли чия оце нок от ме че ны для ре ги о -
нов с до ми ни ро ва ни ем в струк ту ре ВДС до бы ва ю щих про из водств.
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Таб ли ца 1

Ко эф фи ци е ты раз ли чия и ко эф фи ци ен ты ди вер си фи ка ции* от рас ле вых
струк тур фе де раль ных окру гов**

Фе де раль ный
округ

За ня тость в эко но ми -
ке – ко эф фи ци ен ты

Ва ло вая до бав лен ная
сто и мость эко но ми -
ки – ко эф фи ци ен ты

Про мыш лен ность –
ко эф фи ци ен ты
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и
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 х
ы

 нру ткуртс
во г
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дс

 
и

 ф
и сре в

и
д

- 5002 ,
и

и
 цак

 
и

 ф
и сре в

и
д

- 4102 ,
и

и
 цак

Цен траль ный 0,101 8,914 8,618 0,103 5,879 5,735 0,315 9,955 9,638

Се ве ро-За пад ный 0,072 9,365 9,506 0,095 7,664 6,868 0,198 10,881 10,045

Южный 0,109 8,407 8,857 0,136 8,458 7,487 0,135 9,431 8,919

Се ве ро-Кав каз ский 0,146 6,797 8,485 0,229 7,627 6,098 0,208 8,178 8,390

При во лжский 0,092 8,074 8,771 0,111 7,793 7,168 0,113 9,080 8,891

Ура льский 0,073 9,366 9,592 0,103 4,659 5,706 0,121 6,247 6,883

Си бир ский 0,080 9,431 10,134 0,112 7,030 7,770 0,093 9,159 9,256

Даль не вос точ ный 0,072 10,399 10,362 0,151 9,810 7,982 0,344 8,177 7,149

РФ 0,106 9,108 9,481 0,122 8,060 7,589 0,092 10,078 9,683

* Для пред став ле ния ре зуль та тов ана ли за бо лее удоб ным яв ля ет ся по ка за тель, об -
рат ный ко эф фи ци ен ту Гер фин да ля – Хир шма на, на зы ва е мый ко эф фи ци ен том ди вер си -
фи ка ции [7], зна че ние ко то ро го уве ли чи ва ет ся с рос том уров ня ди вер си фи ка ции.

** Рас че ты ав то ра.



На и бо лее спе ци а ли зи ро ван ны ми в 2014 г. (и со от ве тствен но, на и ме -
нее ди вер си фи ци ро ван ны ми) ока за лись эко но ми ки Не нец ко го и Хан -
ты-Ман сий ско го ав то ном ных окру гов, Ли пец кой, Во ло год ской, Тю -
мен ской и Са ха лин ской об лас тей. Отме тим, что имен но эти ре ги о -
ны име ют, с по зи ции ис поль зу е мых кри те ри ев, ди вер си фи ци ро ван -
ную за ня тость.

Вклю че ние в ана лиз по ка за те лей от рас ле вой ди вер си фи ка ции
в про мыш лен нос ти не де ла ет его ре зуль та ты бо лее од но знач ны ми.
На и бо лее ди вер си фи ци ро ван ной в 2014 г. ока за лась про мыш лен ность 
Се ве ро-За пад но го, Цен траль но го и Си бир ско го фе де раль ных окру -
гов, на и ме нее ди вер си фи ци ро ван ной – про мыш лен ность Даль не вос -
точ но го окру га, при чем в ди на ми ке от ме ча ет ся тен ден ция к уси ле -
нию спе ци а ли за ции про мыш лен нос ти и, со от ве тствен но, к сни же нию
уров ня ди вер си фи ка ции.

По уров ню ди вер си фи ка ции про мыш лен но го про из во дства в 2014 г.
ли ди ру ют круп ные про мыш лен ные ре ги о ны цен траль ной час ти Рос -
сии, Си бир ско го и При во лжско го фе де раль ных окру гов: Мос ков ская,
Но во си бир ская, Ки ров ская, Рос тов ская об лас ти, при чем во всех этих
ре ги о нах по срав не нию с 2005 г. уро вень ди вер си фи ци ро ван нос ти уве -
ли чил ся. На дру гом кон це рей тин га Не нец кий ав то ном ный округ, Са -
ха лин ская об ласть, Чу кот ский, Яма ло-Не нец кий и Хан ты-Ман сий ский
ав то ном ные окру га, Ма га дан ская об ласть, при чем в даль не вос точ ных
ре ги о нах уро вень спе ци а ли за ции в про мыш лен нос ти по вы сил ся.

Дру гой ас пект ди вер си фи ка ции про мыш лен но го про из во дства
в ре ги о нах свя зан с ее ка чес твен ны ми ха рак те рис ти ка ми. Речь идет
о ши ро ко рас прос тра нен ном мне нии, что фак то ром ди вер си фи ка ции
про мыш лен нос ти яв ля ет ся рост об ра ба ты ва ю щих про из водств. Уро -
вень ди вер си фи ка ции про мыш лен но го про из во дства за рас смат ри ва е -
мый пе ри од уве ли чил ся лишь в трех фе де раль ных окру гах – Се ве -
ро-Кав каз ском, Ура льском и Си бир ском, при чем лишь в пер вых двух
он был свя зан с по вы ше ни ем доли об ра ба ты ва ю щих про из водств.
Рост доли об ра ба ты ва ю щих про из водств в Се ве ро-За пад ном, Южном
и При во лжском окру гах фор маль но не при вел к уве ли че нию сте пе ни
ди вер си фи ци ро ван нос ти их эко но мик. Для суб ъ ек тов Фе де ра ции кар -
ти на бо лее од но знач ная: из 40 ре ги о нов, в ко то рых про мыш лен ность
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к кон цу пе ри о да ста ла бо лее ди вер си фи ци ро ван ной, в двад ца ти де вя -
ти доля об ра ба ты ва ю щих про из водств вы рос ла.

В струк ту ре об ра ба ты ва ю щих про из водств по ло жи тель ная связь
про сле жи ва ет ся меж ду по вы ше ни ем уров ня ди вер си фи ци ро ван нос ти
и уве ли че ни ем доли в об ра бот ке ма ши нос тро и тель ных про из водств,
ко то рые от но сят ся к сред не тех но ло гич ным от рас лям вы со ко го уров -
ня [6]. По вы ше ние в струк ту ре об ра бот ки доли низ ко тех но ло гич ных
про из водств (пи ще вой, тек стиль ной про мыш лен нос ти, об ра бот ки
дре ве си ны, цел лю лоз но-бу маж ной и по лиг ра фи чес кой про мыш лен -
нос ти) в боль ши нстве слу ча ев от ме ча лось в ре ги о нах, в ко то рых уро -
вень ди вер си фи ци ро ван нос ти об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти
сни жал ся, т.е. уси ли ва лась их спе ци а ли за ция на низ ко тех но ло гич ных
про из во дствах.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Со пос тав ле ние уров ней ди вер си фи ка ции эко но ми ки ре ги о нов
и основ ных по ка за те лей ре ги о наль ной ди на ми ки не по зво ля ет вы я -
вить од но знач ные устой чи вые свя зи меж ду ними. Рас счи тан ные ко -
эф фи ци ен ты кор ре ля ции не ве ли ки и ста тис ти чес ки не зна чи мы
(табл. 2), тем не ме нее они по зво ля ют су дить о на прав ле ни ях вли я ния
из ме не ния от рас ле вой струк ту ры на эко но ми чес кую ди на ми ку.

Про цес сы ди вер си фи ка ции за ня тос ти, сто и мос тной струк ту ры
ВРП и про мыш лен но го про из во дства в ре ги о нах раз ли ча ют ся по ха -
рак те ру их воз де йствия на эко но ми чес кую ди на ми ку. Для за ня тос ти
связь меж ду уси ле ни ем ди вер си фи ка ции и по ка за те ля ми рос та раз но -
нап рав лен на: она от ри ца тель на для ди на ми ки за ня тос ти и тем пов рос -
та про мыш лен но го про из во дства, а тем пы рос та ВРП, ре аль ных до хо -
дов на се ле ния и про из во ди тель нос ти тру да по ло жи тель но свя за ны
с ди вер си фи ка ци ей за ня тос ти. Для от рас ле вой струк ту ры ВДС и про -
мыш лен нос ти во всех слу ча ях, кро ме рос та чис лен нос ти за ня тых,
связь от ри ца тель ная.

Про цес сы ди вер си фи ка ции от рас ле вой струк ту ры за ня тос ти весь -
ма спе ци фич ны. Чис лен ность за ня тых в рос сий ской эко но ми ке уве ли -
чи лась в 2014 г. по срав не нию с 2000 г. на 5,1%, при этом в боль ши н -
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стве ре ги о нов чис лен ность за ня тых либо оста ва лась ста биль ной, либо 
со кра ща лась. Из-за не вы со кой меж ре ги о наль ной и меж от рас ле вой
мо биль нос ти тру до вых ре сур сов струк ту ра за ня тос ти в ди на ми ке ме -
ня ет ся очень мало. Изме не ния от рас ле вой струк ту ры све лись к пе -
рерас пре де ле нию за ня тос ти из се льско го хо зя йства (–4,7 п.п. в струк -
ту ре за ня тос ти в 2014 г. по срав не нию с 2000 г.) и об ра ба ты ва ю щей
про мыш лен нос ти (–4,5 п.п.) в тор гов лю (+5,1 п.п.), опе ра ции с не дви -
жи мос тью (+1,7 п.п.) и стро и т ельство (+1,6 п.п.). За счет этих из ме не -
ний фор маль ный по ка за тель ди вер си фи ка ции за ня тос ти для стра ны
в це лом уве ли чил ся.

Тен ден ция к ди вер си фи ка ции от рас ле вой струк ту ры за ня тос ти ха -
рак тер на и для боль ши нства рос сий ских ре ги о нов: уро вень ди вер си -
фи ка ции за ня тос ти уве ли чил ся в 67 из 82 суб ъ ек тов Фе де ра ци и6. За -
ви си мость меж ду уров нем ди вер си фи ка ции и тем па ми рос та за ня тос -
ти яв ля ет ся сла бой, но, тем не ме нее, от ри ца тель ной, тем пы рос та за -
ня тос ти в ре ги о нах с бо лее вы со ким уров нем спе ци а ли за ции ока зы ва -
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Таб ли ца 2

Свя зь по ка за те лей ди вер си фи ка ции и эко но ми чес кой ди на ми ки*

По ка за тель

Тем пы рос та

чис лен нос -
ти за ня тых

ВРП
про мыш лен -
но го про из -

во дства

ре аль ных
до хо дов

на се ле ния

про из во ди -
тель нос ти

тру да

Уро вень ди вер си фи ка ции 
за ня тос ти –0,181 0,171 –0,086 0,336 0,088

” от рас ле вой струк ту ры
ВДС 0,059 –0,459 –0,357 –0,267 –0,363

” про мыш лен ной струк -
ту ры 0,034 –0,303 –0,527 –0,085 –0,319

* Рас че ты ав то ра.

6 Из рас че тов ис клю че на Че чен ская Рес пуб ли ка, по ко то рой нет по лно го на бо -
ра ста тис ти чес ких дан ных. Рас че ты по Рес пуб ли ке Крым и Се вас то по лю так же не
про во ди лись в свя зи с от су тстви ем ин фор ма ции.



ют ся выше, чем в ре ги о нах с бо лее вы со ким уров нем ди вер си фи ка -
ции. Схо жие ре зуль та ты были по лу че ны при оцен ке уров ня ди вер си -
фи ка ции для ре ги о нов США, где за ви си мость меж ду уров нем ди вер -
си фи ка ции и рос том за ня тос ти от ри ца тель ная, за ня тость в «спе ци а ли -
зи ро ван ных» ре ги о нах рас тет быс трее, чем в «ди вер си фи ци ро ван -
ных» [19].

Для тем пов рос та ВРП, ре аль ных до хо дов на се ле ния и про из во -
ди тель нос ти тру да за ви си мость от ди вер си фи ка ции от рас ле вой
струк ту ры за ня тос ти по ло жи тель ная. На и бо лее су щес твен ное вли я -
ние ди вер си фи ка ция за ня тос ти ока зы ва ет на ре аль ные до хо ды на се -
ле ния, ко то рые рос ли быс трее в ре ги о нах, где уве ли чи вал ся уро вень
ди вер си фи ка ции.

Общим трен дом для из ме не ния аг ре ги ро ван ной от рас ле вой струк -
ту ры ВДС яв ля ет ся по вы ше ние уров ня ее спе ци а ли за ции. Для Рос сии
в це лом ко эф фи ци ент ди вер си фи ка ции в 2014 г. по срав не нию с 2004 г.
сни зил ся, ана ло гич ное яв ле ние на блю да лось в 58 суб ъ ек тах Фе де ра -
ции, а так же во всех фе де раль ных окру гах, кро ме Ура льско го и Си -
бир ско го.

Оцен ка за ви си мос ти меж ду рос том уров ней ди вер си фи ка ции от -
рас ле вой струк ту ры ВДС и про мыш лен но го про из во дства и по ка за те -
ля ми ре ги о наль ной ди на ми ки вы я ви ла не га тив ное вли я ние ди вер си -
фи ка ции на ре ги о наль ный эко но ми чес кий рост. За ви си мость меж ду
тем па ми рос та ВРП, про мыш лен но го про из во дства, до хо дов на се ле -
ния, про из во ди тель нос ти тру да и ди вер си фи ка ции струк ту ры ВРП
и про мыш лен нос ти от ри ца тель ная, т.е. тем пы рос та ука зан ных по ка -
за те лей ре ги о наль ной ди на ми ки были выше в ре ги о нах, в ко то рых по -
вы шал ся уро вень спе ци а ли за ции и, со от ве тствен но, сни жал ся уро -
вень ди вер си фи ка ции. На и бо лее су щес твен но в ко ли чес твен ном пла -
не эта за ви си мость про яв ля ет ся в про мыш лен нос ти, при чем рост ди -
вер си фи ка ции про мыш лен ной струк ту ры от ме чал ся в ре ги о нах с не -
вы со ки ми тем па ми рос та про мыш лен но го про из во дства.

Ре зуль та ты рас че тов под твер жда ют ги по те зу о том, что ди вер си -
фи ка ция мо жет об ес пе чить ста биль ный рост про мыш лен нос ти и эко -
но ми ки ре ги о на в це лом, но она не об ес пе чи ва ет вы со ких тем пов рос -
та. Про рыв про ис хо дит за счет уси ле ния спе ци а ли за ции, как это по ка -
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зы ва ет эко но ми чес кая ди на ми ка ре ги о нов, дос тиг ших на и боль ших
тем пов рос та за про шед шее де ся ти ле тие: Ка луж ской, Ка ли нин град -
ской и Са ха лин ской об лас тей. Для пер вой де сят ки ре ги о нов, ли ди ру -
ю щих по тем пам рос та ВРП и ин дек су про мыш лен но го про из во дства,
по ка за те ли ди вер си фи ка ции от рас ле вой струк ту ры ВДС и про мыш -
лен но го про из во дства в 2014 г. по срав не нию с 2004 г. сни зи лись.
Вмес те с тем уси ле ние спе ци а ли за ции не га ран ти ру ет успеш но го эко -
но ми чес ко го рос та и уве ли чи ва ет рис ки для ре ги о на. Ми ни маль ные
в це лом за рас смат ри ва е мый пе ри од тем пы рос та ВРП име ли мес то
как в ре ги о нах, где уро вень ди вер си фи ка ции струк ту ры ВРП сни зил ся 
(Мур ман ская об ласть, Рес пуб ли ка Ка ре лия и Рес пуб ли ка Коми), так
и в ре ги о нах, где эко но ми ка ста ла бо лее ди вер си фи ци ро ван ной (Чу -
кот ский ав то ном ный округ, Ива нов ская и Ке ме ров ская об лас ти).

* * *

Вы вод, ко то рый сле ду ет из ана ли за про цес сов ди вер си фи ка ции
от рас ле вых струк тур в ре ги о нах, со сто ит в сле ду ю щем. Для того
что бы рас смат ри вать ди вер си фи ка цию как стра те гию раз ви тия ре ги о -
на, надо опре де лить ся с ее це ля ми, кон крет ны ми на прав ле ни я -
ми, в том чис ле с на прав ле ни я ми из ме не ния от рас ле вой струк ту ры,
об ес пе чи ва ю щи ми ди вер си фи ка цию эко но ми ки ре ги о на, и оце нить
их воз мож ные по сле дствия для раз лич ных сфер ре ги о наль но го хо зя й -
ства. Ди вер си фи ка ция за ня тос ти и ди вер си фи ка ция от рас ле вой
струк ту ры про из во дства ока зы ва ют раз лич ное воз де йствие на эко -
но ми чес кий рост.

Отрас ле вая струк ту ра за ня тос ти, ва ло вой до бав лен ной сто и мос -
ти, про мыш лен но го про из во дства ре ги о нов в раз ре зе аг ре ги ро ван ных
ви дов де я тель нос ти в ди на ми ке очень устой чи ва, в боль ши нстве ре ги о -
нов со вре мен ная струк ту ра при мер но со от ве тству ет имев шей мес то
в 2000–2004 гг. Про шед ший по чти пят над ца ти лет ний пе ри од, вклю -
ча ю щий и годы ин тен сив но го эко но ми чес ко го рос та, с точ ки зре ния
мо дер ни за ции струк ту ры про из во дства и за ня тос ти ока зал ся для
боль ши нства ре ги о нов по те рян ным.
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За рас смот рен ный пе ри од бо лее ди вер си фи ци ро ван ной ста ла
струк ту ра за ня тос ти в ре ги о нах, по ка за те ли ди вер си фи ка ции от рас ле -
вой струк ту ры ВДС и про мыш лен нос ти сни зи лись, в сред нем эко но -
ми ка ре ги о нов ста ла бо лее спе ци а ли зи ро ван ной. Тен ден ции из ме не -
ния уров ня ди вер си фи ка ции для от дель ных ре ги о нов раз но нап рав -
лен ны, при мер но у по ло ви ны ре ги о нов он уве ли чил ся, у дру гой по ло -
ви ны – сни зил ся.

За ви си мость меж ду уров нем ди вер си фи ка ции про из во дства
и тем па ми его рос та на и бо лее хо ро шо про сле жи ва ет ся для про мыш -
лен но го про из во дства. Эта за ви си мость от ри ца тель ная: чем ниже уро -
вень ди вер си фи ка ции и, со от ве тствен но, выше уро вень спе ци а ли за -
ции про из во дства в ре ги о нах, тем в об щем слу чае выше тем пы про -
мыш лен но го про из во дства. Хотя са мые низ кие тем пы рос та на блю да -
ют ся в вы со кос пе ци а ли зи ро ван ных до бы ва ю щих ре ги о нах.

Оче вид но, что тем пы рос та про из во дства в ре ги о нах опре де ля ют -
ся бо лее слож ным на бо ром фак то ров, чем струк ту ра про из во дства.
Тем не ме нее из про ве ден ных рас че тов сле ду ет вы вод, что ди вер си фи -
ка ция мо жет рас смат ри вать ся как стра те гия ста би ли за ции. Про ры вы
об ес пе чи ва ют ся за счет кон цен тра ции ре сур сов на на и бо лее кон ку -
рен тос по соб ных на прав ле ни ях рос та, одна ко они свя за ны с уве ли че -
ни ем рис ков и мо гут при вес ти как к быс тро му рос ту, так и к стаг на ции 
или па де нию.

Ди вер си фи ка ция сама по себе как про цесс бо лее рав но мер но -
го рас пре де ле ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла меж ду воз мож ны ми
на прав ле ни я ми его ис поль зо ва ния вряд ли мо жет вы сту пать как са мо -
с то я тель ная стра те гия раз ви тия ре ги о на. В от ли чие от дру гих стра те -
гий, к при ме ру от стра те гии по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти ре -
ги о на, пред по ла га ю щей вы бор при ори те тов дол гос роч но го раз ви тия
и их по сле ду ю щую под дер жку, ди вер си фи ка ция мо жет рас смат ри -
вать ся как до пол не ние к стра те ги ям рос та, осно ву ко то рых со став ля ет 
спе ци а ли за ция. В ра бо тах [3–5] от ме ча лись от ли чия стра те гии ди вер -
си фи ка ции для ре ги о на от стра те гии для фир мы: воз мож нос ти «из ме -
нить ин вес ти ци он ный по ртфель» у ре ги о на прак ти чес ки от су тству ют. 
В свя зи с этим для ре ги о на стра те гия ди вер си фи ка ции в рам ках кон ку -
рен тно го рос та со сто ит в со зда нии об щих усло вий для эко но ми чес ко -
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го рос та, вклю чая раз ви тие ин фрас трук ту ры, по вы ше ние ка чес тва че -
ло ве чес ко го ка пи та ла, улуч ше ние ин вес ти ци он но го кли ма та и т.д.,
а так же в це ле нап рав лен ной под дер жке и сти му ли ро ва нии кон ку рен -
тос по соб ной спе ци а ли за ции ре ги о на.

Статья под го тов ле на в рам ках Прог рам мы Пре зи ди у ма РАН № 13
«Прос тра нствен ное раз ви тие Рос сии в XXI веке: при ро да, об щес тво

и их вза и мо де йствие»
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N.N. Mikheeva

THE DIVERSIFICATION OF REGIONAL ECONOMIC

STRUCTURE AS A GROWTH STRATEGY: PROS AND CONS

The article considers various aspects related to diversification of the
regional economy. It provides results from the analysis of shifts in the industrial
structures of employment, gross value added, and industrial production for
2000–2014. Here we have estimated diversification processes in regional
economies and their influence on economic growth. The estimations show that
industrial structures of employment and production remain stable over a rather
long period of time; that structural shifts are essentially driven by the eco -
nomies of scale; and that industrial structures are most changeable in regions
with a low economic potential and most steady in large regions. Quantitative
assessments of diversification in employment, gross value added, and industrial 
production testify that these processes are orientated differently. During the
period of review, employment patterns have gained in diversity, diversification
of gross value added and industrial production has decreased, and generally
regional economies have become more specialized. Diversification processes in 
employment, gross value added, and industrial production vary in their impact
on economic dynamics. We can see a negative correlation between diver -
sification in employment and dynamics indicators for the growth rates of
employment and industrial production. Growth rates of GRP, real household
incomes, and labor productivity are positively correlated with employment
diversification. There is a negative correlation between the level of diver -
sification and growth rates for GVA and industrial production. We have con -
firmed a hypothesis that diversification can assure sustainable regional eco -
nomic growth, but it does not provide high growth rates. Regions show break -
through results by strengthening their specialization as is evident from dyna -
mics in the regions that have reached the greatest growth rates.

Keywords: diversification; specialization; industrial structure; employ -
ment; gross value added; industrial production; economic growth
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