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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ. В статье освещен методический подход к оценке эф-
фективности промышленной специализации региона, который бази-
руется на оценке отраслей специализации с учетом их вклада в раз-
витие регионального хозяйственного комплекса, отдельных
отраслей народного хозяйства страны, межрегионального сотрудни-
чества внутри и за пределами страны, а также на эффективности
функционирования отраслей специализации с учетом темпов из ра-
звития и уровня инвестиционной активности. Адресована представи-
телям органов местного управления и самоуправления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специализация, сложившаяся специализа-
ция, эффективная специализация, промышленная специализация
региона, региональный промышленный комплекс.

ANNOTATION. The article is dedicated to the method of estimation of
efficiency of the regional industrial specialization. This method is ba-
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sed on the estimation of the specialized branches, taking into account
their contribution to the development of the regional economic
complex, separate branches of the national economy, interregional
cooperation inside and outside of the country; and the efficiency of the
activity of the specialized branches according to the level of their
grows and investment activity. The article is addressed to the repre-
sentatives of the local authorities.
KEY WORDS: specialization, current specialization, efficient speciali-
zation, regional industrial specialization, regional industrial complex.

В соответствии с Основными положениями программы со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на
2011—2015 годы основной целью развития реального сектора
экономики является повышение его эффективности и совер-
шенствование структуры на основе приоритетного развития
наукоемких видов экономической деятельности, снижения им-
портоемкости производства, сбалансированной специализации,
вспомогательных и обслуживающих производств, рациональ-
ного использования внутренних ресурсов [4]. В результате во-
просы эффективной специализации каждой территории выхо-
дят на первый план при планировании направлений ее социаль-
но-экономического развития. Этапом, предшествующим выра-
ботке приоритетов, является оценка сложившихся направлений
и уровня специализации территории, их эффективность и пер-
спективность с учетом фактических и потенциальных террито-
риальных конкурентных преимуществ. Этот этап требует соот-
ветствующего методического обеспечения, поскольку от
правильности оценки зависят в будущем место и роль терри-
тории в общественном разделении труда, в межрегиональных и
внешнеэкономических связях, что, в конечном счете, опреде-
ляет уровень развития самого региона и уровень жизни прожи-
вающего на его территории населения.

Большинство авторов (Морозова Т. Г., Кистанов В. В., Видя-
пин В. И., Коваленко Н. Г., Белокрылова О. С. и др.), рассматри-
вая вопросы региональной специализации, ограничиваются рас-
четом таких показателей как коэффициенты локализации отрас-
ли, уровня развития отрасли в регионе, межрайонной товарности,
душевого производства, которые преимущественно базируются
на выявлении доли участия региона в общественном разделении
труда. Придерживаясь объективности, стоит отметить, что эти
показатели дополняются показателем эффективности производс-
тва, который выражается через объем произведенной продукции
на 1 руб. затрат или объем вновь созданной (добавленной) стои-
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мости на 1 руб. затрат. Кроме того, некоторые авторы осуществ-
ляют оценку уровня специализации регионов, используя индекс
концентрации Херфиндаля-Хиршмана, где в качестве долей бе-
рутся доли отраслей в общем объеме промышленного производс-
тва региона [3]. Все эти подходы в достаточной мере позволяют
охарактеризовать сложившуюся специализацию региона, однако
далеко недостаточны для определения перспективных направле-
ний его развития.

Нами предлагается комплексный методический подход, исполь-
зование которого позволит обосновать направления эффективной
специализации в развитии регионального промышленного ком-
плекса. Поэтапно рассмотрим предлагаемый методический по-
дход к оценке эффективности промышленной специализации ре-
гиона.
Первый этап: определение уровня специализации отраслей

промышленности по коэффициентам локализации отрасли и ду-
шевого производства [2, с. 83]. Расчет этих показателей за ряд
лет позволяет, во-первых, определить отрасли сложившейся спе-
циализации, а, во-вторых, сгруппировать их с учетом того, какие
изменения произошли за анализируемый период (отрасли, харак-
теризующиеся ростом, снижением или отсутствием существен-
ных изменений в уровне специализации).
Второй этап: группировка отраслей промышленности по

уровню специализации и доле в региональном промышленном
комплексе. Этот этап необходим для того, чтобы определить
роль отраслей специализации в формировании регионального
промышленного комплекса. В результате реализации данного
этапа можно определить отрасли специализации, занимающие
наибольший удельный вес в структуре промышленного произ-
водства и вносящие существенный вклад в региональное раз-
витие. Проблема, с которой могут столкнуться исследовате-
ли, — какой удельный вес считать большим или небольшим.
Бесспорно, что здесь следует учитывать специфику отраслевой
структуры регионального и народнохозяйственного комплекса.
Вместе с тем, некоторые авторы исходят из того, что уровень
ведущих отраслей (отраслей специализации) должен быть бо-
лее 7 % [3].
Третий этап: группировка отраслей промышленности по

уровню специализации и доле в региональной структуре отра-
сли. Необходимость данного этапа объясняется тем, что реаль-
но отрасль специализации может занимать небольшой удель-
ный вес в объемах регионального промышленного комплекса.
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Этот факт объясняется незначительным распространением
данной отрасли в стране, но относительно высоким уровнем ее
концентрации в регионе. Следовательно, важно определить
место и роль региона в отраслевом разделении труда, что дол-
жно учитываться при выборе и обосновании перспективных
отраслей региональной специализации. Определение порого-
вых значений доли региона в структуре отрасли будет зависеть
от конкретной ситуации, так как чем больше регионов в стра-
не, тем меньший вклад может обеспечиваться каждым регио-
ном в отдельности.
Четвертый этап: группировка отраслей промышленности по

уровню специализации и уровню участия в межрегиональном и
внешнеэкономическом взаимодействии на основе расчета коэф-
фициентов уровня развития отрасли в регионе, межрайонной то-
варности [2, с. 83] и доли экспорта в объемах производства отра-
сли. Это направление анализа необходимо в силу того, что
перспективы развития отраслей специализации связаны не столь-
ко с емкостью и спросом внутреннего рынка, которые всегда
ограничены, сколько с возможностями участия в межрегиональ-
ных обменах внутри и за пределами страны. Уровень участия от-
расли в межрегиональном и внешнеэкономическом взаимодейст-
вии может быть выше и ниже среднеотраслевых показателей по
промышленности в целом.
Пятый этап: группировка отраслей промышленности по

уровню специализации и уровню эффективности. Поскольку
отрасли специализации являются основой развития региона-
льного хозяйственного комплекса, то они должны быть и бо-
лее эффективными. Оценка эффективности отрасли по объему
произведенной продукции на 1 руб. затрат на современном
этапе является не совсем адекватной, так как в полной мере не
отражает вклад данного региона в производство определенных
видов продукции отрасли. Конечным результатом работы лю-
бого предприятия региона и отрасли является прибыль. Сле-
довательно, эффективность функционирования отрасли целе-
сообразно оценивать по показателю рентабельности продук-
ции отрасли, которая может быть выше и ниже среднеотрас-
левых показателей по промышленности в целом. Дополните-
льно в зависимости от целей проведения исследования могут
использоваться и другие показатели эффективности, напри-
мер, бюджетная эффективность отрасли (доля отрасли в пос-
тупивших налогах), продолжительность финансового цикла в
отрасли [2, с. 77—79].
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Шестой этап: оценка уровня промышленной специализации
региона. Как отмечалось ранее, это можно осуществить на осно-
вании индекса концентрации Херфиндаля—Хиршмана (Ik), кото-
рый рассчитывается по формуле:

∑
=

=
n

i
ik DI

1
, (1)

где Di — удельный вес i-той отрасли в общем объеме промыш-
ленного производства, %; n — число отраслей промышленности.

Для характеристики уровня промышленной специализации
региона можно воспользоваться шкалой значений, разработанной
С. В. Головановой (табл. 1).

Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА [3]

Значение показателя Уровень специализации региона

0—1000 низкий

1001—3000 умеренный

3001—10000 высокий

Такой подход позволяет оценивать количественные и качествен-
ные изменения в уровне промышленной специализации региона.
Седьмой этап: группировка отраслей промышленности по

уровню специализации и темпам роста. Темпы роста отраслей
свидетельствуют о перспективах их развития и могут быть вы-
ше и ниже средних темпов роста по промышленности в целом.
Углубление специализации по отраслям, темпы роста которых
низкие, могут говорить скорее о неэффективных, чем положи-
тельных структурных изменениях в региональном промышлен-
ном комплексе.
Восьмой этап: группировка отраслей промышленности по

уровню специализации и уровню инвестиционной активности.
Для оценки уровня инвестиционной активности отраслей про-
мышленности предлагается использовать коэффициенты распре-
деления инвестиций относительно объемов выпуска продукции
и стоимости основных промышленно-производственных сред-
ств, коэффициент обновления основных промышленно-произ-
водственных средств.
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Для расчета показателей используются формулы:

i

i

Q
ICK =1 ; (2)

i

i

K
ICK =2 ; (3)

i

ввi

K
KK =3 . (4)

где К1 — коэффициент распределения инвестиций относительно
объемов выпуска продукции; К2 — коэффициент распределения
инвестиций относительно стоимости основных промышленно-
производственных средств; К3 — коэффициент обновления осно-
вных промышленно-производственных средств; ICi — годовой
объем инвестиций в основной капитал в i-той отрасли; Qi — годо-
вой объем производства в i-той отрасли; Кi — стоимость основ-
ных промышленно-производственных средств в i-той отрасли на
конец года; Кввi — стоимость введенных за год основных про-
мышленно-производственных средств в i-той отрасли.

Такой подход позволит выделить «переинвестированные» (ко-
эффициенты К1 и К2 больше 1), «недоинвестированные» (коэф-
фициенты К1 и К2 меньше 1) и «самодостаточные» (коэффициен-
ты К1 и К2 равны 1) отрасли промышленности, что предопре-
деляет их возможности по дальнейшему углублению направле-
ний промышленной специализации [1, c. 12].

В итоге по результатам анализа можно выделить эффективные
и неэффективные отрасли сложившейся промышленной специа-
лизации региона, определить факторы, повлиявшие на развитие
регионального промышленного комплекса, систематизировать
риски и выгоды региона при сложившейся промышленной спе-
циализации, сформулировать основные конкурентные преиму-
щества, которыми обладает регион, что впоследствии должно
быть учтено при определении направлений эффективной про-
мышленной специализации региона.

Таким образом, предложенный методический подход к оценке
эффективности промышленной специализации региона отличается
комплексностью решения поставленной задачи и может быть ад-
ресован местным органам исполнительной и представительной
власти для обоснования решений по дальнейшему развитию отрас-
лей промышленности регионального хозяйственного комплекса.



92

Литература

1. Бабына И. В. Инвестиционные процессы в промышленности Рес-
публики Беларусь: тенденции, проблемы / Управление экономическим
потенциалом региона в условиях международной интеграции: Матери-
алы международной научно — практической конференции для аспиран-
тов и молодых ученых. Гомель, 17—18 ноября 2004 г. — Москва —
Гомель: МИЭМ — ГГУ им. Ф. Скорины, 2004. — С. 11—16.

2. Белокрылова О. С. Региональная экономика и управление: учеб-
ное пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. — М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. — 240с.

3. Голованова С. В. Размещение производства в России: закономернос-
ти изменений [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.hse.ru/data/921/766/1235. — Дата доступа: 29.09.2011.

4. Основные положения программы социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2011—2015 годы: одобрены четвертым
Всебелорусским собранием [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

http://law.sb.by/1002/. — Дата доступа: 14.04.2011.
Стаття подана до редакції 17.10.2011

УДК 908:912
Т. В. Имангулова, канд. полит. наук,

зав. кафедры «Туризма и журналистики»
Университет иностранных языков

и деловой карьеры, г. Алматы
Б. Ш. Мамоев, доц. кафедры

«Туризма и журналистики»
Университет иностранных языков

и деловой карьеры, г. Алматы

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АННОТАЦИЯ. Казахстан, обладая уникальными природными ре-
сурсами и самобытной культурой кочевого народа, имеет огром-
ный нереализованный потенциал для развития туризма на меж-
дународном и региональном рынках. Это обеспечит устойчивый
рост занятости и доходов населения, стимулирование развития
смежных с туризмом отраслей и увеличение притока инвестиций
в национальную экономику.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный рынок туризма, бизнес, инвес-
тор, туризм, национальная экономика, туристская индустрия, услуги.
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