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Аннотация 

Рассматривается устойчивость обрабатывающих производств регионов СЗФО к воздействию внешних шо-

ков. Важнейшими характеристиками устойчивости являются сопротивляемость к воздействию внешних шоков, 

а также восстанавливаемость важнейших характеристик системы после завершения переходного периода. На 

основе анализа динамики промышленного производства регионов СЗФО в период кризисов 2008-2009 и 2014-

2015 годов определены регионы с низким, средним и высоким значением показателей сопротивляемости, а 

также восстанавливаемости. Выполнено ранжирование регионов по уровню устойчивости обрабатывающих 

производств. 
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Abstract 

The article deals with the stability of manufacturing industries in the regions of the Northwestern Federal District to 

the impact of external shocks. The most important characteristics of stability are resistance to external shocks, as well as 

the recoverability of the most important characteristics of the system after the end of the transition period. Based on the 

analysis of the dynamics of industrial production during the crises of 2008-2009 and 2014-2015, regions with low, me-

dium and high values of resilience and recoverability indicators were identified. The ranking of regions by the level of 

stability of manufacturing industries has been carried out. 
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Введение.  

Повышение уровня неопределенности в экономике, неудовлетворительная динамика со-

циально-экономических процессов, а также нарастание внутренних и внешних угроз обусло-

вили необходимость формирования комплексного подхода к решению задачи устойчивого 

развития. В работе [1] подчеркивается, что устойчивость является необходимым фактором 

существования систем, при этом под устойчивостью принято понимать способность данной 

системы сохранять под воздействием определенных внешних факторов в течение определен-

ного периода времени значения своих ключевых параметров в заданных диапазонах. В рабо-

тах [2, 3] выделяются такие атрибуты устойчивости, как целостность, стабильность, а также 

способность к развитию. При этом «устойчивая экономика» понимается большинством авто-

ров в единстве его экономического, социального и экологического аспектов.  

При определении устойчивости многие авторы уделяют приоритетное внимание реакции 

региональной системы на внешние шоки, а также на кризисные явления. Так, в работе [4] 

устойчивость региональных систем связывается со способностью экономики преодолевать 

кризисы и либо возвращаться к своему прежнему состоянию, либо выходить на новую траек-

торию роста. Такие аспекты устойчивости, как способность систем сопротивляться измене-

нию своего состояния, а также способность приспосабливаться к изменяющейся внешней 

среде за счет модификации собственных характеристик представлены также в работе [5]. 
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Методика исследования 

Методика исследования включает анализ отечественной и зарубежной литературы, по-

священной вопросам устойчивости экономики регионов. В ходе проведения работ были 

применены аналитический и синтетический методы исследования. На основании комплекс-

ного анализа статистических и аналитических источников выполнена оценка устойчивости 

обрабатывающих производств регионов СЗФО. 

Результаты 

Состояние экономической безопасности региона во многом определяется способностью 

его обрабатывающей промышленности функционировать в режиме устойчивого развития. 

Эта отрасль определяет конкурентоспособность экономики регионов, обеспечивает заня-

тость и доходы населения, а также существенную часть налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. Так, в СЗФО удельный вес обрабатывающих производств в валовой добавлен-

ной стоимости в 2018 году составил 20,6%, а доля в отраслевой структуре занятости – по-

рядка 15%. Таким образом, устойчивое функционирование отрасли является важнейшим 

фактором экономической безопасности как отдельных регионов, так и национальной эконо-

мики. 

Для оценки устойчивости обрабатывающих производств рассмотрим влияние кризисов 

2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. на динамику промышленного производства в регионах СЗФО 

(рис. 4.5). На рисунке представлены индексы производства по виду деятельности «обрабаты-

вающие производства» по отношению к базовому 2006 году. Финансово-экономический кри-

зис 2008-2009 гг. оказал шоковое воздействие на экономику РФ. В целом по регионам СЗФО 

ВРП снизился на 5,1%. При этом устойчивость обрабатывающей промышленности в регио-

нах оказалась различной. Так, в Санкт-Петербурге снижение составило около 11%, в Ленин-

градской области – лишь около 1%, а в Новгородской и Псковской областях – около 4%. Та-

ким образом, с точки зрения глубины падения наименее устойчивой оказалась промышлен-

ность Санкт-Петербурга.  

Устойчивость характеризуется не только глубиной спада, но и способностью к восстанов-

лению. Посткризисное восстановление промышленности в период 2010-2012 годов происхо-

дило достаточно интенсивно. Как видно из рисунка, промышленность всех регионов вышла 

на траекторию роста, которая даже несколько превосходила докризисную. Таким образом, с 

точки зрения посткризисного восстановления экономики, регионы продемонстрировали до-

статочно высокий уровень устойчивости. После исчерпания существующих факторов роста 

промышленного производства в условиях низкой инвестиционной активности экономика ре-

гионов перешла в фазу стагнации. Индекс физического объема ВРП по регионам СЗФО со-

ставил в 2013 и 2014 годах 100,3% и 100,9% соответственно. Известные события оказали в 

2014-2015 годах очередное шоковое воздействие на экономику РФ. Так, падение промыш-

ленного производства в СЗФО составило около 5%. Однако если характер падения и восста-

новления промышленного производства в течение первого кризиса для анализируемых реги-

онов был примерно одинаковым, то характер воздействия шоков второго кризиса на регионы 

оказался существенно различным. Самую низкую устойчивость продемонстрировала про-

мышленность Санкт-Петербурга. В течение 2014 и 2015 годов промышленность снижалась в 

регионе примерно на 7%. Снижение имело место также в Ленинградской и Псковской обла-

стях. При этом в Новгородской области темпы роста промышленного производства даже по-

высились, что обусловлено главным образом благоприятным воздействием снижения курса 
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рубля для экспортно-ориентированной экономики региона. В то же время посткризисные 

темпы восстановления продемонстрировали достаточный уровень устойчивости промыш-

ленности регионов. 

 

 
Рис. 4.5. Динамика промышленного производства в регионах СЗФО 

 

Для количественной оценки устойчивости промышленности региона будем использовать 

коэффициенты сопротивляемости (Ксопр) и восстанавливаемости (Квос). Первый коэффици-

ент определяется как отношение индекса промышленного производства региона в кризисный 

год к среднему значению индекса региона за три предшествующих кризису года. Второй ко-

эффициент – как отношение среднего индекса промышленного производства за три посткри-

зисных года региона к соответствующему среднему значению показателя для РФ. Исследо-

вание показали, что в период кризиса 2009-2010 гг. низкий уровень устойчивости обрабаты-

вающих производств имела Республика Карелия, а 2014-2015 – Республика Коми. Как в пер-

вом, так и во втором периоде большинство регионов имели средний уровень восстанавлива-

емости. Высокий показатель восстанавливаемости в первом периоде показала Калининград-

ская область, а во втором – Новгородская, Архангельская и Мурманская области.  

Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели различные подходы к определению устойчивости 

региональных систем. В рамках нашего исследования под устойчивостью понимается 

способность системы сопротивляться неблагоприятному воздействию внешних факторов и 

восстанавливать свои важнейшие характеристики после завершения переходного периода. 

Проведенный анализ показал, что регионы существенно различаются по степени 

устойчивости обрабатывающих производств. 

Литература 

1. Аксянова А.В., Чехломин С.В. Методика оценки устойчивости и эффективности развития региональных 

инновационных систем // Управление устойчивым развитием. 2017. № 1 (08). С. 14-18. 

2. Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. 355 с. 

3. Егорушкин В.А., Кулагина Н.А., Чепикова Е.М. Инновационный потенциал как фактор обеспечения 

устойчивости региональной социально-экономической системы // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 1(26). С. 62–70. 

4. Казакова С.М., Михайлова А.А. Дотационность как фактор устойчивости региональных экономических 

систем // Российский экономический журнал. 2018. № 2. С. 29-37. 

5. Хандажапова Л.М., Лубсанова Н.Б. Научные основы исследования устойчивости экономики пригранично-

го региона // Региональная экономика: теория и практика. 15 (390) – 2015, с. 40-47. 

 

 

 

 

 

 

 

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ленинградская  Новгородская  Псковская  г. Санкт-Петербург

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28882201
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28882201
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34468350
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34468350&selid=28882201
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35089159
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35089159
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35089156
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35089156&selid=35089159

