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В данной статье представлены результаты исследований территориального размещения видов эконо-
мической деятельности на основе расчетов коэффициентов локализации и коэффициентов интенсивности 
локализации. Осуществлена динамическая оценка эффективности процессов локализации. На базе графи-
ческой модели динамической оценки эффективности видов экономической деятельности (ВэД) раскрыты 
существующие проблемы, показан статус отдельных видов деятельности по интенсивности локализации 
в зонах опережающей или отстающей эффективности. Проведенные исследования позволяют определить 
приоритетные ВэД, развитие которых имеет положительный тренд в динамике. Также в работе представлены 
результаты исследования динамики развития ВэД в зонах низкой локализации, недостаточной локализации 
ресурсов, недостаточной локализации результатов, повышенной локализации. экономико-математические 
модели показали разный уровень зависимости по видам экономической деятельности производительности 
труда от основных фондов. Апробированный на примере Республики Башкортостан и столицы республи-
ке – г. Уфы инструментарий оценки развития видов экономической деятельности в динамике может быть 
использован при оценке аналогичных процессов на различных территориальных образованиях. Результаты 
исследований по данному направлению могут стать стержнем разрабатываемых в регионах и муниципаль-
ных образований стратегий социально-экономического развития.
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Специализация территориальных обра-
зований различного масштаба является важ-
ной характеристикой их развития, которая 
через эффективное и интенсивное развитие 
различных видов экономической деятель-
ности (ВэД) может обеспечить устойчи-
вое социально-экономическое развитие [1]. 
Развитие ВэД на административных тер-
риториях различного уровня обеспечивают 
внутренний и внешний рынок за счет эконо-
мико-географического положения, наличия 

ресурсов, производственного потенциала 
территории, которые способствуют эффек-
тивности и интенсивности развития страны, 
регионов, муниципальных образований [2]. 
Развитие ВэД также можно рассматривать 
как эндогенный эффект, который связан 
с территориальной концентрацией про-
мышленности [3].

Для установления отраслей специализа-
ции необходимо использовать систему тео-
ретически обоснованных показателей, в ка-
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честве основного показателя отраслевой 
структуры экономики региона можно при-
менить индекс локализации, который дает от-
носительную оценку положения территории 
в производстве какой-либо продукции в мас-
штабах более крупного субъекта, показывает 
локализацию исследуемой отрасли. этот ста-
тистический показатель основан на террито-
риальном разнообразии, является мощным 
и многофункциональным инструментом [4]. 

Цель исследования: определить на при-
мере Республики Башкортостан и столицы 
республики г. Уфы эффективность терри-
ториального размещения видов экономиче-
ской деятельности в динамике. 

материалы и методы исследования
Оценим степень локализации видов 

экономической деятельности Республики 
Башкортостан, используя универсальный 
показатель определения специализации – 
коэффициент локализации:

/
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/
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Ir IR
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где Xir – исследуемый параметр отрасли в 
i-м регионе r,
XiR – параметр для отрасли i по стране в 
целом,
XIr – исследуемый параметр по всей эконо-
мике для региона r,
XIR – исследуемый параметр по всей эконо-
мике страны в целом.

Чем больше концентрация ВэД, тем 
выше коэффициент локализации. Если ко-
эффициент локализации больше единицы, 
то это свидетельствует о повышенной лока-
лизации данного ВэД в регионе по сравне-
нию со средним уровнем в стране [5].

Недостатком индекса локализации явля-
ется его применение для оценки абсолютных 
количественных показателей отрасли и ви-
дов деятельности. В.А. Головин предлагает 
нивелировать данный недостаток с помо-
щью определения коэффициента интенсив-

ности локализации, который определяется 
отношением коэффициента локализации по 
обороту предприятий ( E

irLQ ) к коэффициен-
ту локализации численности ( E

irLQ ): 

  / ,V E
ir ir irLIQ LQ LQ=

где LIQir – коэффициент интенсивности ло-
кализации отрасли i в регионе r.

Коэффициент интенсивности демон-
стрирует необходимость опережающего 
роста производительности труда в лидиру-
ющих отраслях по отношению к региональ-
ной производительности, что показывает 
качественное развитие отрасли [6]. Если 
коэффициент интенсивности локализации 
больше единицы, то это показывает превы-
шение коэффициента локализации по обо-
роту над коэффициентом локализации по 
численности занятых, что говорит об опе-
режении отраслевых показателей произво-
дительности труда.

В качестве исследуемого параметра могут 
выступать различные показатели, такие как 
валовый продукт, численность населения, за-
нятого населения, основные фонды, степень 
урбанизации и т.д. В табл. 1 представлены 
лидирующие ВэД Республики Башкортостан. 

Лидирующие ВэД остаются практиче-
ски неизменными по обоим коэффициентам 
локализации, в динамике коэффициенты 
локализации устойчивые. При проведении 
оценки по коэффициенту интенсивности 
локализации представлены не полностью 
лидирующие ВэД по концентрации.

Для определения зон локализации ВэД 
воспользуемся следующей схемой (рис. 1). 

Луч, проходящий через координаты 
(0,0) и (1,1), делит плоскость ХОУ на две 
полуплоскости, в которых находятся ВэД 
с опережающей или отстающей эффектив-
ностью, так как методика расчета коэффи-
циента интенсивности локализации пока-
зывает, что индекс локализации по обороту 
должен расти быстрее, чем по численности 
занятого населения.

таблица 1
Лидирующие ВэД Республики Башкортостан

ВэД с наибольшей концентраци-
ей по численности 

ВэД с наибольшей концентра-
цией по обороту предприятий

ВэД с высоким коэффициентом 
интенсивности локализации

– Строительство 
– Химическое производство 
– Транспорт и связь 
– Производство нефтепродуктов
– Оптовая и розничная торговля

– Химическое производство
– Производство нефтепродуктов
– Производство машин и обо-
рудования 
– Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг
– Производство прочих не-
металлических минеральных 
продуктов

– Гостиницы и рестораны
– Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 
– Обрабатывающие производства
– Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг
– Производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Для проведения динамической оценки 
эффективности процессов локализации ВэД, 
рассмотрим их динамику по результатам ана-
лиза коэффициентов локализации (рис. 2). 

Несмотря на то, что представлен-
ные ВэД входят в лидирующую пятерку 
по эффективности локализации, отрасли 
«Транспорт и связь» и «Оптовая и рознич-
ная торговля» находятся в зоне отстающей 

эффективности, а отрасли «Химическое 
производство» и «Производство нефтепро-
дуктов» стремятся из зоны опережающей 
эффективности в отстающую. Вызвано это 
снижением обоих коэффициентов локали-
зации, с опережающим падением локали-
зации по обороту. эти ВэД развиваются 
с 2014 г. в экономике РБ медленнее, чем 
в экономике РФ. ВэД «Строительство» 
переходит в зону опережающей эффектив-
ности за счет падения коэффициента лока-
лизации по численности занятых.

Рис. 1. Зоны локализации

Рис. 2. Графическая модель динамической оценки эффективности лидирующих ВЭД РБ  
в 2010–2015 гг.
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Проведем динамическую оценку эф-
фективности ВэД, следующих за пятеркой 
лидеров (рис. 3). Многие ВэД показывают 
неустойчивое развитие, например такие как 
«Производство машин и оборудования», 
«Добыча полезных ископаемых». В отрас-
ли «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство, рыбоводство» 
происходит положительная динамика, при 
сокращающемся коэффициенте локализа-
ции численности занятых, коэффициент ло-
кализации по обороту увеличивается и от-
расль направляется в зону опережающей 
эффективности. Только ВэД «Производство 
машин и оборудования» находится в зоне 
опережающего развития, за счет превыше-
ния коэффициентов локализации по оборо-
ту над численностью занятых.

Крупным социально-экономическим 
центром Республики Башкортостан являет-
ся ее столица – г. Уфа, так объем промыш-
ленного производства составляет половину 
производства республики, численность заня-
того населения составляет треть от занятого 
населения республики. Город Уфа является 
«центром роста» РБ, через который прохо-
дит «ось развития» республики [7]. Пока-
затели по г. Уфе представлены не по всем 
ВэД, так как некоторые отрасли не развиты 
в городе, например такие, как «Сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство; рыболов-
ство, рыбоводство», а по некоторым данные 
недоступны, например «Государственное 

управление и обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование». В табл. 2 
представлены коэффициенты локализации 
и их интенсивности. 

Для многих ВэД г. Уфы коэффициент ин-
тенсивности локализации превышает 1, они 
находятся в зоне опережающего развития.

Проанализируем более подробно графи-
ческую модель динамической оценки ВэД 
г. Уфы, для которых выполняется неравен-
ство LIQ > 1, что свидетельствует об опере-
жении производительности труда (рис. 4).

Лидирующую позицию среди ВэД 
г. Уфы занимает «Образование», нахо-
дящееся в зоне опережающего развития 
и в зоне повышенной локализации, коэф-
фициент локализации по обороту превы-
шает коэффициент локализации по чис-
ленности занятых, так как г. Уфа является 
столицей республики и многие высшие 
учебные заведения, а также центры до-
полнительного образования находятся 
здесь. ВэД «Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг» в 2014 г. пе-
решел из зоны отстающей эффективности 
в зону опережающей эффективности. ВэД 
«Гостиницы и рестораны», «Транспорт 
и связь» также находятся в зоне опере-
жающего развития, при этом в динамике 
в последние годы стремятся в зону недо-
статочной локализации ресурсов, коэффи-
циент локализации численности занятых 
невысокий в данной отрасли. ВэД «Стро-

Рис. 3. Графическая модель динамической оценки эффективности ВЭД РБ,  
следующие за лидирующими в 2010–2015 гг.
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ительство» находится в зоне опережаю-
щей эффективности, при этом коэффи-
циент локализации численности занятых 
составляет от 0,38 до 0,52. этот фактор 
является позитивным, потому что за счет 
небольшого привлечения ресурсов идет 
неплохая локализация по объему оборо-
та, но в динамике отрасль не показывает 

заметного развития. ВэД «Добыча полез-
ных ископаемых» показывает резкий ска-
чок в 2012 г. по объему продукции, ВэД 
«Операции с недвижимым имуществом» 
демонстрирует нестабильную траекторию 
движения, что может говорить о неустой-
чивости развития данной отрасли и вы-
звано недостаточным уровнем развития. 

таблица 2
Локализация и ее интенсивность по ВэД в г. Уфе в составе Республики Башкортостан

ВэД 2011 г. 2016 г.
LQ(E) LQ(v) LIQ LQ(E) LQ(v) LIQ

Добыча полезных ископаемых 0,487 0,002 0,004 0,686 1,235 1,799
Обрабатывающие производства 1,251 0,001 0,001 1,218 1,293 1,062
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

1,501 0,001 0,000 1,338 0,574 0,429

Строительство 0,512 1,021 1,993 0,391 0,737 1,886
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и личного 
пользования

0,460 0,075 0,163 0,523 0,029 0,056

Гостиницы и рестораны 1,027 1,148 1,118 0,712 1,771 2,487
Транспорт и связь 1,638 2,514 1,535 1,498 2,206 1,473
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг

1,618 1,339 0,828 1,446 1,498 1,036

Образование 1,295 11,165 8,619 1,355 8,287 6,115
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,684 0,925 0,550 1,745 4,867 2,789
Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг

1,362 0,964 0,708 1,241 1,549 1,248

Рис. 4. Графическая модель динамической оценки эффективности ВЭД г. Уфы в РБ в 2010–2015 гг.
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Для повышения конкурентоспособно-
сти республики, которая на государствен-
ном уровне определена как стратегическая 
задача [8], был проведен анализ ВэД респу-
блики, базирующийся на производитель-
ности труда, который является основным 
параметром выработки стратегий развития 
территориальных образований [9, 10]. Ис-
следуем производительность труда по ВэД 
с использованием экономико-математиче-
ских моделирования. экономико-матема-
тические модели, построенные на основе 
системы регрессионных уравнений име-
ют большое распространение вследствие 
свойств и специфики социально-экономи-
ческих систем [11]. Построенные модели 
статистически значимы, показывают зави-
симость производительности труда от ос-
новных фондов. Коэффициенты регрессии 
и детерминации свидетельствуют о нали-
чии связи между рассматриваемыми пока-
зателями. 

заключение
В нашей работе определены ведущие 

виды экономической деятельности РБ в РФ 
и г. Уфы. В Республике Башкортостан в зоне 
опережающей эффективности и в зоне по-
вышенной локализации находятся следу-
ющие ВэД «Производство транспортных 
средств и оборудования», «Строительство», 
«Производство нефтепродуктов», «Химиче-
ское производство», «Производство машин 
и оборудования», при этом у последних 
трех ВэД с 2015 г. наблюдается отрица-
тельная тенденция. В г. Уфе в составе РБ 
в основном коэффициенты интенсивности 
локализации ВэД демонстрируют опереже-
ние отраслевых показателей по отношению 
к региональной производительности, в ди-
намике наблюдается сокращение коэффи-
циента локализации численности занятых.

Апробированная методика может быть 
применена для обоснования мер государ-
ственной поддержки, включающих в себя 
инструменты поощрения и стимулирования 
экономического роста, такие как субсидии, 
налоговые льготы. Выводы по представ-
ленному исследованию могут представлять 
интерес для регулятивного вмешательства 
с целью реализации экономической поли-
тики, направленной на укрепление рыноч-

ных позиций регионов и муниципальных 
образований. Результаты исследований по 
данному направлению могут стать стерж-
нем разрабатываемых в регионах и муници-
пальных образованиях стратегий социаль-
но-экономического развития.

Данное исследование выполне-
но в рамках государственного за-
дания ИСЭИ УФИЦ РАН по теме 
«Нивелирование пространственной поля-
ризации разноуровневых территориальных 
систем в условиях формирования техно-
логического прорыва» (№ госрегистрации 
AAAA-A17-117021310209-5).
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