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Аннотация: 
В статье проанализированы существующие ме-
тоды выделения основных видов деятельности 
региона, в частности определение показателей 
специализации экономики региона. Для обоснова-
ния авторского подхода к решению обозначенной 
проблемы дан структурный анализ производства 
Тюменской области и сделан расчет коэффициен-
тов рыночной концентрации, что позволило ав-
тору назвать основные и перспективные виды 
деятельности области. 
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Summary: 
The article analyzes the existing methods of distin-
guishing the main activities of the region, in particular, 
defining the indicators of specialization of the regional 
economy. In order to justify the author's approach to 
resolution of the aforesaid problem, the structural anal-
ysis of the production in the Tyumen region is carried 
out, and calculation of the market concentration coeffi-
cients is made, which allowed the author to identify the 
major and promising fields of activities. 
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Необходимость изучения экономики региона в рамках теории экономического простран-

ства обусловлена практической значимостью представленной теории. Процессный подход, по-
ложенный в ее основу, позволяет, с одной стороны, унифицировать количественные показатели 
деятельности региональных властей и, с другой стороны, дает возможность сформировать еди-
ное экономическое пространство экономики государства, определяя в нем место каждой из ре-
гиональных экономик. Экономическое пространство региона может быть представлено в виде 
четырех групп экономических процессов: основные экономические процессы; процессы, харак-
теризующие развитие инфраструктуры региона; процессы, характеризующие социальную со-
ставляющую, и процессы, препятствующие эффективному развитию экономики региона [1]. Ос-
новные экономические процессы характеризуются показателями выпуска продукции лидирую-
щими отраслями региона, их финансовым состоянием, объемом инвестиций в основной капитал, 
объемом валового регионального продукта [2]. Выделение таких видов деятельности имеет 
определенные сложности: какие именно отрасли отнести к основным и по каким параметрам, 
какое количество отраслей может быть отнесено к основным и т. п. [3]. 

Одним из подходов к определению основных видов деятельности региона может быть ис-
пользование показателей специализации экономики региона. Исторически сложившийся уровень 
специализации определенных регионов делает их зависимыми от конъюнктуры потребления огра-
ниченного числа видов производства, а иногда и от одного. Это ставит под угрозу экономическую 
безопасность региона, его конкурентоспособность и эффективность региональной экономики.  

Показатели уровня специализации Тюменской области представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Уровень специализации Тюменской области 

Вид деятельности 
Тюменская область (без округов) 

2013 2014 

Коэффициент специализации 
Электроэнергетика 1,8721 1,8803 

Топливная, из нее: 
нефтедобывающая 
нефтеперерабатывающая 
газовая 

 
0,0299 
0,0338 
0,9006 

 
0,0407 
0,0469 
1,0129 

Химическая и нефтехимическая: 
химическая 
нефтехимическая 

 
15,7691 
11,0790 

 
14,3717 
13,8427 



Продолжение таблицы 1 
Машиностроение и металлообработка  0,0325 4,2395 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 0,7670 1,5541 

Промышленность строительных материалов 6,3333 6,7886 

Легкая 23,2837 11,1400 

Пищевая 11,9671 11,8250 

Коэффициент локализации 
Электроэнергетика 3,9626 3,7275 

Топливная, из нее: 
нефтедобывающая 
нефтеперерабатывающая 
газовая 

 
0,0716 
0,0816 
2,1102 

 
0,0808 
0,0930 
2,0118 

Химическая и нефтехимическая: 
химическая 
нефтехимическая 

 
30,541 
28,657 

 
28,508 
27,425 

Машиностроение и металлообработка: 
машиностроение 

8,8876 
33,519 

8,401 
28,070 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 14,333 15,054 

Промышленность строительных материалов 11,695 11,847 

Легкая 19,399 22,084 

Пищевая 20,856 23,423 

Коэффициент душевого производства 
Электроэнергетика 0,2850 0,3003 
Топливная, из нее:   
нефтедобывающая 0,0045 0,0065 
нефтеперерабатывающая 
газовая 

0,0051 
- 

0,0075 
- 

Химическая и нефтехимическая: 
химическая 
нефтехимическая 

0,1370 
- 
- 

0,1617 
- 
- 

Машиностроение и металлообработка: 
машиностроение 

0,4954 
1,7048 

0,6769 
2,2596 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 1,1673 1,2061 

Промышленность строительных материалов 0,9640 1,0841 

Легкая 1,9408 1,7788 

Пищевая 1,8216 1,8883 

 
Все представленные показатели сравнивают с единицей. В соответствии с этим, к отрас-

лям специализации Тюменской области можно отнести большинство представленных отраслей. 
Определить основные виды деятельности региона на основе общепринятых показателей специ-
ализации оказалось невозможным. 

Отчетливо представлено доминирование производства нефтепродуктов над другими ви-
дами производства. Насколько можно считать его единственным основным видом деятельности, 
определяется с помощью расчета коэффициентов рыночной концентрации: коэффициент кон-
центрации (CR), коэффициент концентрации Герфиндаля – Гиршмана (HHI), коэффициент 
Линда [4]. Данные показатели используются для анализа рыночной концентрации и считаются 
общепринятыми для этих целей. По мнению автора, они могут помочь и при выявлении основных 
видов деятельности региона, одновременно позволяя оценить уровень сконцентрированности 
регионального производства. В основе расчета всех показателей лежит значение доли, что не 
меняет имеющуюся на данный момент технологию структурно-отраслевого анализа региональ-
ной экономики, а лишь углубляет ее. Апробируем представленный подход на примере Тюмен-
ской области (юг, без автономных округов) (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Значения показателей концентрации 

Показатель 
Значение 

Интерпретация 
2013 2014 

Коэффициент концентрации CR3, % 86,6 83,3 Уровень диверсификации производства 
региона крайне низок 

Коэффициент концентрации CR4, % 88,3 84,9 Уровень диверсификации производства 
региона крайне низок 

Коэффициент Герфиндаля – 
Гиршмана 

5892,02 5213,86 Уровень диверсификации производства 
региона крайне низок 

Коэффициент Линда L2 = 10,88 
L3 = 4,61 

L2 = 4,08 
L3 = 4,23 

Основные отрасли производства – от-
расли, занимающие две первые позиции 

в структуре производства 

 



Проведем структурный анализ производства Тюменской области (рис. 1). 

 
Рисунок 1– Структура производства Тюменской области (юг) за 2014 г. 

 
Таким образом, к основным видам деятельности Тюменской области можно отнести про-

изводство нефтепродуктов и добычу углеводородов. Следует считать их основой региональной 
экономики и учитывать это в рамках стратегического планирования развития территории. 

Кроме того, можно сделать следующие выводы: 
–  уровень диверсификации производства Тюменской области крайне низкий – экономика 

региона зависит от одного вида деятельности (производства нефтепродуктов). Необходимо вы-
работать план защиты региональной экономики от влияния отраслевых рисков; 

–  второй основной вид деятельности Тюменской области – добыча сырой нефти. Несмотря 
на его малую долю, его можно назвать перспективным, так как темп его прироста составляет 
порядка 50 %. 

Из прочих видов деятельности к перспективным можно отнести производство автомобиль-
ных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для пере-
возки одним или несколькими видами транспорта (темп роста 557,57 %), производство расти-
тельных и животных масел и жиров (темп роста 558,81 %) и производство прочих химических 
продуктов (темп роста 702,78 %). Но их доля в экономике меньше процента и считать их отрас-
лями «второго эшелона» вряд ли возможно. 
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