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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ

А.П. Куш хов
канд. экон. наук, до цент ка фед ры бух гал тер ско го уче та, ана ли за и ау ди та

ФГБОУ ВПО «Ка бар ди но-Бал кар ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. Х.М. Бер бе ко ва» (Наль чик)

Оце ни ва ет ся вклад ор га ни за ций раз лич ных от рас лей в ва ло вой ре гио наль ный про дукт Ка бар ди но- 
Бал кар ской Рес пуб ли ки. Пред ла га ет ся ме то ди ка оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния от рас -
лей, обос но вы ва ют ся на прав ле ния и пер спек ти вы их раз ви тия.

Клю че вые сло ва: ва ло вой ре гио наль ный про дукт, виды эко но ми че ской дея тель но сти, ана лиз, оцен ка
эф фек тив но сти, кла сте ри за ция, при ори тет ные от рас ли, на прав ле ния раз ви тия, про ек ти ро ва ние раз ви тия.

С уче том пред ше ст вую щих раз ра бо ток [1; 2] и ча ст -
ных рас че тов по кон крет ным ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти пред ло же на и реа ли зо ва на на ма те риа лах
Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки ме то ди ка срав ни -
тель но го ана ли за и оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни -
ро ва ния от рас лей ре гио наль ной эко но ми ки, вклю чаю -
щая семь эта пов.

Пре ж де все го про во дит ся срав ни тель ный си туа ци -
он но-транс фор ма ци он ный ана лиз ви дов эко но ми че ской 
дея тель но сти, по зво ляю щий оце нить мас шта бы, оха рак -
те ри зо вать осо бен но сти и тен ден ции раз ви тия от рас ле -
вой эко но ми ки тер ри то рии за изу чае мый пе ри од.

На вто ром эта пе вы пол ня ет ся срав ни тель ный ин -
декс ный ана лиз по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти,

ко то рый по ка зы ва ет раз ли чия об щих и ча ст ных ин дек -
сов по от рас лям и дает воз мож ность оце нить за ко но -
мер но сти ре аль но го раз ви тия.

За тем с уче том ре зуль та тов эко но ми ко-ма те ма ти -
че ско го мо де ли ро ва ния по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти про во дит ся флук туа ци он ный ана лиз, рас -
счи ты ва ет ся со от но ше ние ко эф фи ци ен тов флук туа ций
с це но вым фак то ром.

На чет вер том эта пе с ис поль зо ва ни ем в раз ре зе ви -
дов эко но ми че ской дея тель но сти ко эф фи ци ен тов раз ви -
тия (ин дек сы фи зи че ских объ е мов), ре сур со от да чи, со от -
но ше ния ха рак те ри стик флук туа ций и ин дек сов цен рас -
счи ты ва ют ся ин те граль ные ко эф фи ци ен ты сба лан си ро -
ван но го эф фек тив но го раз ви тия ре гио наль ной эко но ми ки.



На пя том эта пе про из во дят ся ана ли ти че ские груп -
пи ров ки по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти, вы яв -
ля ют ся имею щие ся взаи мо свя зи и оп ре де ля ет ся влия -
ние фак то ров (тем пы ре аль но го рос та, ре сур со от да чи,
со от но ше ние ко эф фи ци ен тов флук туа ций с це на ми)
на сба лан си ро ван ное эф фек тив ное раз ви тие от рас лей
ре гио наль ной эко но ми ки.

Шес той этап свя зан с кла сте ри за ци ей ви дов эко но -
ми че ской дея тель но сти, по зво ляю щей по зи цио ни ро вать
от рас ли на ос но ве их оцен ки и вы де лить наи бо лее при -
ори тет ные для обес пе че ния сба лан си ро ван но го раз ви -
тия ре гио наль ной эко но ми ки.

В за клю че ние на ос но ве рас чет но-кон ст рук тив но го
ме то да осу ще ст в ля ет ся про ек ти ро ва ние пер спек тив ной 
(на бли жай шие годы) струк ту ры от рас ле вой эко но ми ки,
по зво ляю щей по вы сить эф фек тив ность ре гио наль ной
хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Срав ни тель ный ана лиз ви дов эко но ми че ской дея -
тель но сти, прак ти куе мых в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес -
пуб ли ке в 2005–2012 гг., ис хо дя из имею ще го ся ин фор -
ма ци он но го обес пе че ния [3–5] и с при ме не ни ем кор ре -
ля ци он но-рег рес си он но го ме то да ис сле до ва ния дает воз -
мож ность вы явить со вре мен ные от рас ле вые осо бен но -
сти и тен ден ции раз ви тия ре гио наль ной эко но ми ки.

Оп ре де лив в ре зуль та те ана ли за до ле вые ха рак те -
ри сти ки раз лич ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти
в ВРП Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки за 2012 г.,
ран жи ру ем от рас ли в сле дую щем по ряд ке:

– пер вые три мес та при над ле жат мас штаб ным от -
рас лям (об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва; сель ское хо -
зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во; тор гов ля и ре монт);

– на чет вер том – шес том мес тах на хо дят ся го су дар -
ст вен ное управ ле ние, строи тель ст во и об ра зо ва ние;

– седь мое – де вя тое мес та за ни ма ют транс порт и
связь; здра во охра не ние; про из вод ст во и рас пре де ле ние
элек тро энер гии, газа и воды;

– на де ся том – две на дца том мес тах ока зы ва ют ся
опе ра ции с не дви жи мо стью и арен дой, гос ти нич ный и рес -
то ран ный биз нес, про чие ус лу ги;

– по след ние (три на дца тое – пят на дца тое) мес та за -
ни ма ют фи нан со вая дея тель ность, до бы ча по лез ных
ис ко пае мых, ры бо лов ст во и ры бо вод ст во.

Удель ные веса от рас лей в ВРП по го дам изу чае мой 
ди на ми ки су ще ст вен но варь и ро ва ли:

– на блю да лось сни же ние доли сель ско го хо зяй ст ва,
охо ты и лес но го хо зяй ст ва, а так же тор гов ли и ре мон та;

– доли об ра ба ты ваю щих про из водств, го су дар ст вен -
но го управ ле ния, строи тель ст ва, про из вод ст ва и рас -
пре де ле ния элек тро энер гии, газа и воды име ли тен ден -
цию к рос ту;

– по дру гим ви дам эко но ми че ской дея тель но сти
не на блю да лось су ще ст вен ных раз ли чий в час ти ди на -
ми ки их раз ви тия (судя по до ле вым ха рак те ри сти кам).

Кро ме того, в 2005–2012 гг. по от рас лям эко но ми ки Ка -
бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки на блю да лись раз ные
тен ден ции транс фор ма ции объ е мов ВРП в те ку щих це нах:

– по об ра ба ты ваю щим про из вод ст вам, строи тель -
ст ву, тор гов ле и ре мон ту, фи нан со вой дея тель но сти, го -
су дар ст вен но му управ ле нию, об ра зо ва нию, здра во охра -
не нию, про чим ус лу гам, а так же по сель ско му хо зяй ст ву, 
охо те и лес но му хо зяй ст ву оче ви ден не пре рыв ный рост
фак ти че ских ха рак те ри стик ВРП;

– ди на ми ка объ е мов в ВРП до лей ры бо лов ст ва и ры -
бо вод ст ва, до бы чи по лез ных ис ко пае мых, гос ти нич но го
и рес то ран но го биз не са, транс пор та и свя зи, опе ра ций с 
не дви жи мо стью и арен дой, а так же про из вод ст ва и рас -
пре де ле ния элек тро энер гии, газа и воды ха рак те ри зу ет -
ся со че та ни ем эта пов па де ния и подъ е ма.

Судя по об щим тем пам раз ви тия ана ли зи руе мых
ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, в 2005–2012 гг. име -
ли ме сто раз лич ные тен ден ции со от вет ст вую щих транс -
фор ма ций:

– наи боль шие тем пы раз ви тия ха рак тер ны для ры -
бо лов ст ва и ры бо вод ст ва, го су дар ст вен но го управ ле -
ния, об ра ба ты ваю щих про из водств, а так же для про из -
вод ст ва и рас пре де ле ния элек тро энер гии, газа и воды;

– сред ние тем пы раз ви тия на блю да ют ся по опе ра -
ци ям с не дви жи мо стью и арен дой, по гос ти нич но му и рес -
то ран но му биз не су, по про чим ус лу гам, строи тель ст ву,
до бы че по лез ных ис ко пае мых и здра во охра не нию;

– для дру гих ви дов эко но ми че ской дея тель но сти,
судя по ди на ми ке объ е мов ВРП в те ку щих це нах, ха рак -
тер ны от но си тель но низ кие об щие тем пы раз ви тия.

Ана лиз ди на ми ки объ е мов со пос та ви мо го ВРП (в це -
нах 2012 г.) по от рас лям эко но ми ки Ка бар ди но-Бал кар -
ской Рес пуб ли ки (табл. 1) по зво ля ет за клю чить, что:

– толь ко две от рас ли (сель ское хо зяй ст во, охо та
и лес ное хо зяй ст во, а так же тор гов ля и ре монт) ха рак те -
ри зу ют ся по сле до ва тель ным, не пре рыв ным рос том
объ е мов, то гда как по дру гим эта пы подъ е ма че ре ду ют -
ся с па де ния ми;

– са мы ми низ ки ми тем па ми рос та фи зи че ских объ -
е мов в 2005–2012 гг. от ли чи лись фи нан со вая дея тель -
ность, до бы ча по лез ных ис ко пае мых, об ра зо ва ние; сред -
ни ми – здра во охра не ние, об ра ба ты ваю щие про из вод -
ст ва, про чие ус лу ги, опе ра ции с не дви жи мо стью и арен -
дой, го су дар ст вен ное управ ле ние, сель ское хо зяй ст во,
охо та и лес ное хо зяй ст во; вы со ки ми – дру гие от рас ли,
осо бен но ры бо лов ст во и ры бо вод ст во;

– с по зи ций це но во го фак то ра са мые низ кие ха рак -
те ри сти ки со от вет ст вую ще го ин дек са име ют ры бо лов -
ст во и ры бо вод ст во, тор гов ля и ре монт, транс порт и связь,
строи тель ст во, а так же сель ское хо зяй ст во, охо та и лес -
ное хо зяй ст во; сред ние – фи нан со вая дея тель ность,
гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес, опе ра ции с не дви -
жи мо стью и арен дой, про чие ус лу ги, об ра зо ва ние, здра -
во охра не ние, а так же про из вод ст во и рас пре де ле ние
элек тро энер гии, газа и воды; вы со кие – дру гие от рас ли,
осо бен но до бы ча по лез ных ис ко пае мых.

В ре зуль та те ана ли за по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти со от но ше ния ин дек сов цен и фи зи че ских объ -
е мов за 2005–2012 гг. от ме тим, что толь ко в пяти слу ча -
ях (по ры бо лов ст ву и ры бо вод ст ву, строи тель ст ву, тор -
гов ле и ре мон ту, транс пор ту и свя зи, а так же по сель ско -
му хо зяй ст ву, охо те и лес но му хо зяй ст ву) на блю да ет ся
пре ва ли ро ва ние ин дек сов фи зи че ских объ е мов, то гда
как по де ся ти от рас лям (2/3 от все го ко ли че ст ва) ха рак -
те ри сти ки ин дек сов цен, как пра ви ло, зна чи тель но пре -
вы ша ют па ра мет ры ин дек сов фи зи че ских объ е мов.

Рас че ты на пер спек ти ву по ка за ли, что ожи дае мые
в 2015 г. ха рак те ри сти ки зна чи тель но пре вы ша ют со по-
ста ви мые дан ные 2012 г. в час ти фи нан со вой дея тель -
но сти, до бы чи по лез ных ис ко пае мых, об ра ба ты ваю щих
про из водств; при мер но на сред нем для всей со во куп но -
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сти от рас лей уров не ос та нут ся по ка за те ли гос ти нич но го 
и рес то ран но го биз не са, про чих ус луг, опе ра ций с не -
дви жи мо стью и арен дой, ры бо лов ст ва и ры бо вод ст ва,
здра во охра не ния, тор гов ли и ре мон та; на низ ком уров -
не ос та нут ся по ка за те ли дру гих от рас лей, осо бен но го -
су дар ст вен но го управ ле ния.

Ис хо дя из со от но ше ния со пос та ви мых и рас чет ных
(на ос но ве эко но ми ко-ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния)
зна че ний ВРП тех или иных ви дов эко но ми че ской дея -
тель но сти по го дам ана ли зи руе мой ди на ми ки и в сред -
нем рас счи та ны от но си тель ные ко эф фи ци ен ты флук -
туа ций (слу чай ных от кло не ний) в рам ках срав не ния со -
пос та ви мых ха рак те ри стик с рас чет ны ми, при этом мак -
си маль ное зна че ние по лу че но по про чим ус лу гам, ми ни -
маль ное – по гос ти нич но му и рес то ран но му биз не су.

Пу тем со пос тав ле ния ко эф фи ци ен тов флук туа ций
с ин дек са ми цен по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти
рас счи та ны ко эф фи ци ен ты гар мо нич но сти. Они со ста -
ви ли от 0,723 до 0,864 по фи нан со вой дея тель но сти, до -
бы че по лез ных ис ко пае мых, го су дар ст вен но му управ -
ле нию, об ра ба ты ваю щим про из вод ст вам, гос ти нич но му 
и рес то ран но му биз не су, об ра зо ва нию, здра во охра не -
нию, а так же по про из вод ст ву и рас пре де ле нию элект-
ро энер гии, газа и воды; от 0,928 до 1,278 – по дру гим
от рас лям.

Про ве ден ные рас че ты по зво ли ли дать ин те граль -
ную оцен ку эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния от рас -
лей с вы де ле ни ем наи бо лее при ори тет ных, яв ляю щих -
ся драй ве ра ми раз ви тия тер ри то рии; сфор ми ро вать сис -
те му кла сте ров от рас ле вой эко но ми ки; обос но вать и ап -
ро би ро вать ме ха низм про ек ти ро ва ния струк тур ных от -
рас ле вых транс фор ма ций, ори ен ти ро ван ных на по вы ше -
ние эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек та Фе де ра ции.

Для ха рак те ри сти ки ди на миз ма со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия сфе ры то вар но го про из вод ст ва Ка бар -
ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки вы ве де на ин те граль ная
оцен ка ре зуль та тов дея тель но сти, по лу че на ха рак те ри -
сти ка ре сурс но го по тен циа ла и его ис поль зо ва ния, то есть
фи нан со во-эко но ми че ской эф фек тив но сти [6, с. 213].

От но си тель но ин те граль ной оцен ки эф фек тив но -
сти функ цио ни ро ва ния от рас лей сле ду ет за ме тить, что
по лу чен ные в ходе ана ли за по ка за те ли сви де тель ст ву -
ют о раз ных сто ро нах раз ви тия: ин дек сы фи зи че ско го
объ е ма ха рак те ри зу ют ре аль ные тем пы рос та, ко эф фи -
ци ен ты ре сур со от да чи (здесь ко ле ба ние от 1,973 по тор -
гов ле и ре мон ту до 0,044 по до бы че по лез ных ис ко пае -
мых) – меру ис поль зо ва ния имею ще го ся по тен циа ла;
со от но ше ние ха рак те ри стик флук туа ций с ин дек са ми
цен – уров ни гар мо нич но сти от рас ле вой эко но ми ки.

Зна че ние кри те рия как меры эф фек тив но сти раз ви -
тия от рас лей ре гио наль ной эко но ми ки оп ре де ля ет ся
по фор му ле:

Кэф = Iфиз  Крес.отд  Кгарм = Iфиз  Крес.отд  Кфлукт / Iцен,

где Кэф – кри те рий эф фек тив но сти раз ви тия от рас лей;
Iфиз – ин декс фи зи че ско го объ е ма от рас ле во го ВРП;
Крес.отд – ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ре сурс но го по тен -

циа ла от рас лей;
Кгарм – ко эф фи ци ент гар мо нич но сти от рас ле вой эко но ми ки;
Кфлукт – ко эф фи ци ент флук туа ций;
Iцен – ин декс цен.

Ре зуль та ты рас че тов по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти и в це лом по эко но ми ке Ка бар ди но-Бал кар -
ской Рес пуб ли ки за 2005–2012 гг. при во дят ся в табл. 2.

Как вид но из ча ст ных ха рак те ри стик спе циа ли за -
ции, даже в со сед ние годы ВРП рес пуб ли ки су ще ст вен -
но раз нит ся, осо бен но по ба зис ным от рас лям (сель ское
хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во, об ра ба ты ваю щие
про из вод ст ва, тор гов ля и ре монт, а так же го су дар ст вен -
ное управ ле ние), что сви де тель ст ву ет о воз мож но сти
управ ле ния струк тур ны ми транс фор ма ция ми ре гио -
наль ной эко но ми ки.

Ре сурс ный по тен ци ал по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти, реа ли зуе мым в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес -
пуб ли ке, ко леб лет ся мно го крат но: 226 и 206,2 бал ла по
об ра ба ты ваю щим про из вод ст вам и го су дар ст вен но му
управ ле нию; 178,1 бал ла по сель ско му хо зяй ст ву, охо те 
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка объ е мов со пос та ви мо го ВРП по от рас лям ре гио наль ной эко но ми ки, млн руб.

Виды эко но ми че ской дея тель но сти 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во 12 548 12 773 13 910 15 134 15 437 17 135 17 975 18 442
Ры бо лов ст во и ры бо вод ст во 7,4 6,5 25,5 37,5 31,1 31,1 36,8 32,0
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 135 215 140 210 126 126 148 129
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 14 568 15 733 16 048 15 165 16 227 15 497 16 148 19 337
Про чие и рас пре де ле ние ре сур сов 2 744 2 675 2 437 2 322 3 242 3 556 3 926 4 209
Строи тель ст во 5 298 4 848 5 919 6 209 6 799 9 145 9 465 9 285
Тор гов ля и ре монт 9 501 10 679 11 736 13 297 15 517 16 340 16 928 17 385
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 907 1 108 1 180 1 243 1 006 1 003 1 083 1 217
Транс порт и связь 4 287 4 480 4 852 4 988 5 557 6 357 5 645 5 927
Фи нан со вая дея тель ность н.д. н.д. н.д. н.д. 485 215 145 259
Опе ра ции с не дви жи мо стью 3 813 3 779 2 419 4 414 2 966 2 595 3 761 4 133
Го су дар ст вен ное управ ле ние 8 574 9 766 10 547 10 600 11 310 11 163 11 744 12 096
Об ра зо ва ние 7 994 8 233 8 135 8 151 7 825 7 340 7 178 7 171
Здра во охра не ние 4 782 5 097 5 158 5 256 5 267 5 009 5 084 5 206
Про чие ус лу ги 887 919 988 1215 855 808 937 1 124



и лес но му хо зяй ст ву; 13,4–0,7 бал ла по гос ти нич но му и
рес то ран но му биз не су, фи нан со вой дея тель но сти, ры -
бо лов ст ву и ры бо вод ст ву.

Ха рак те ри сти ки ре сур со от да чи, то есть про из во ди -
тель но сти об ще ст вен но го тру да, име ют са мые вы со кие
зна че ния по тор гов ле и ре мон ту, строи тель ст ву, сель -
ско му хо зяй ст ву, охо те и лес но му хо зяй ст ву, ми ни маль -
ные – по про чим ус лу гам, фи нан со вой дея тель но сти
и, осо бен но, – по до бы че по лез ных ис ко пае мых.

На сты ке ча ст ных ха рак те ри стик рас счи ты ва ет ся
ин те граль ный ко эф фи ци ент от рас ле вой эф фек тив но -
сти, кор ре ли рую щий с ис ход ны ми по ка за те ля ми ин дек -
сов фи зи че ских объ е мов и цен, ко эф фи ци ен тов ре сур -
со от да чи и флук туа ций.

Са мая вы со кая эф фек тив ность на блю да ет ся в ран -
жи ро ван ном ряду по тор гов ле и ре мон ту, строи тель ст ву,
сель ско му хо зяй ст ву, охо те и лес но му хо зяй ст ву, а за кан -
чи ва ет ся этот ран жи ро ван ный ряд от рас ля ми про из вод -
ст ва и рас пре де ле ния элек тро энер гии, газа и воды, фи -
нан со вой дея тель но сти, до бы чи по лез ных ис ко пае мых.

В це лом по ре гио наль ной эко но ми ке с уче том взве -
ши ва ния от рас лей по их удель ным ве сам в ВРП вы яв -
ле но, что фи зи че ский объ ем ВРП уве ли чил ся за
2005–2012 гг. на 6 %, то гда как цены – на 13,3 % (пре вы -
сив в 2,2 раза при рост ре аль ных объ е мов ВРП).

Сред не от рас ле вой ре сурс ный по тен ци ал со став ля -
ет 154,2 бал ла, ре сур со от да ча за 2005–2012 гг. уве ли -
чи лась на 21,8 %, ито го вый ин те граль ный ко эф фи ци ент 
эф фек тив но сти за ана ли зи руе мый пе ри од (1,180) сви -
де тель ст ву ет о вос про из вод ст вен ном, рас ши рен ном ха -
рак те ре раз ви тия ре гио наль ной эко но ми ки.

Ал го ритм вы де ле ния наи бо лее при ори тет ных ви дов
эко но ми че ской дея тель но сти и фор ми ро ва ния сис те мы
кла сте ров от рас ле вой эко но ми ки ре гио на вклю ча ет че -
ты ре по сле до ва тель ных, раз ви ваю щих друг дру га эта па:

– с по мо щью ана ли ти че ских груп пи ро вок ви дов эко -
но ми че ской дея тель но сти вы яв ля ют ся наи бо лее важ -
ные фак то ры от рас ле вой кла сте ри за ции, имею щие су -
ще ст вен ное зна че ние для вы де ле ния близ ких по уров -
ням при ори тет но сти от рас лей ре гио наль ной эко но ми ки;

– на ос но ве ме то дов ма те ма ти че ской ста ти сти ки да -
ет ся ко ли че ст вен ная оцен ка зна чи мо сти раз лич ных фак -
то ров кла сте ри за ции реа ли зуе мых в ре гио не ви дов эко -
но ми че ской дея тель но сти;

– в це лях нор ма ли за ции ис ход ных дан ных по фак -
то рам от рас ле вой кла сте ри за ции про во дит ся их срав -
ни тель ная балль ная оцен ка;

– осу ще ст в ля ет ся ком плекс ная оцен ка фак то ров
кла сте ри за ции раз ви вае мых в ре гио не ви дов эко но ми -
че ской дея тель но сти с вы де ле ни ем близ ких по уров ню
до ми нант но сти от рас лей ре гио наль ной эко но ми ки.

Ис хо дя из по ни ма ния кла сте ра как эле мен тов мно -
же ст ва со схо жи ми ха рак те ри сти ка ми или па ра мет ра ми, 
со б ран ных в одну груп пу, вы де лим эле мен ты ста ти сти -
че ской со во куп но сти ви дов эко но ми че ской дея тель но -
сти со схо жи ми ха рак те ри сти ка ми в це лях кла сте ри за -
ции от рас лей ре гио наль ной эко но ми ки.

Для вы яв ле ния наи бо лее важ ных фак то ров от рас -
ле вой кла сте ри за ции сле ду ет учесть взаи мо свя зи ин те -
граль но го ко эф фи ци ен та от рас ле вой эф фек тив но сти
с раз лич ны ми ис ход ны ми ха рак те ри сти ка ми, о чем сви -
де тель ст ву ют дан ные ана ли ти че ских груп пи ро вок ви дов 
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Таб ли ца 2

Ин те граль ная оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния от рас ле вой эко но ми ки
Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки за 2005–2012 гг.

Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти

Доля в ВРП, %

2011 г. 2012 г.

Сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во 19,1 17,4 1,049 1,036 0,964 178,1 1,466 1,483
Ры бо лов ст во и ры бо вод ст во 0,04 0,0 1,440 0,981 1,004 0,7 0,658 0,952
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 0,2 0,1 0,936 1,286 0,766 41,7 0,044 0,031
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 14,3 18,3 1,040 1,220 0,819 226,0 1,213 1,033
Про чие и рас пре де ле ние ре сур сов 4,8 4,0 1,088 1,156 0,864 124,8 0,477 0,449
Строи тель ст во 9,9 8,8 1,128 1,073 0,928 87,7 1,498 1,569
Тор гов ля и ре монт 18,7 16,4 1,083 1,052 0,949 124,7 1,973 2,027
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 1,1 1,1 1,072 1,146 0,838 13,4 1,289 1,158
Транс порт и связь 6,1 5,6 1,081 1,074 0,929 101,9 0,823 0,827
Фи нан со вая дея тель ность 0,1 0,2 0,924 1,383 0,723 8,3 0,440 0,294
Опе ра ции с не дви жи мо стью 3,8 3,9 1,055 1,177 1,152 105,7 0,554 0,673
Го су дар ст вен ное управ ле ние 9,1 11,4 1,066 1,244 0,803 206,2 0,830 0,711
Об ра зо ва ние 6,8 6,8 0,987 1,187 0,842 137,3 0,739 0,615
Здра во охра не ние 4,9 4,9 1,009 1,184 0,845 110,8 0,665 0,567
Про чие ус лу ги 1,1 1,1 1,049 1,159 1,278 31,3 0,508 0,680
   Ито го   1,060 1,133 0,902 154,2 1,218 1,180



эко но ми че ской дея тель но сти: по ин дек сам цен и фи зи че -
ских объ е мов, ко эф фи ци ен там гар мо нич но сти и соб ст -
вен но по ин те граль но му ко эф фи ци ен ту от рас ле вой эф -
фек тив но сти (табл. 3).

Ана лиз груп пи ро вок по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти эко но ми ки Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки
по зво ля ет сде лать ряд важ ных вы во дов.

Судя по пер вой груп пи ров ке (семь от рас лей в пер -
вой груп пе и во семь – во вто рой), сред ние зна че ния ин -
дек са цен по груп пам со став ля ют 1,074 и 1,230, ин те -
граль но го ко эф фи ци ен та – 1,209 и 0,575. Сле до ва тель -
но, с рос том цен эф фек тив ность от рас ле вой дея тель но -
сти рез ко сни жа ет ся.

Иные тен ден ции на блю да ют ся во вто рой и треть ей
груп пи ров ках: с уве ли че ни ем ко эф фи ци ен та гар мо нич -
но сти и ин дек са фи зи че ских объ е мов эф фек тив ность
от рас ле вой дея тель но сти во вто рых груп пах су ще ст вен -
но воз рас та ет по срав не нию с пер вы ми, чему спо соб ст -
ву ют мень шие ин дек сы цен во вто рых груп пах.

Ана ли ти че ская груп пи ров ка по ин те граль но му ко эф -
фи ци ен ту эф фек тив но сти сви де тель ст ву ет о том, что
его су ще ст вен ное по вы ше ние во вто рой груп пе яв ля ет -
ся след ст ви ем ком плекс но го влия ния рос та мас шта бов
дея тель но сти, фи зи че ских объ е мов и ре сур со от да чи
при сни же нии це но во го фак то ра.

Срав ни тель ный ана лиз груп пи ро вок по ка зы ва ет,
что на по вы ше ние эф фек тив но сти про из вод ст ва осо -
бен но влия ют сни же ние цен, луч шее ис поль зо ва ние от -
рас ле во го по тен циа ла, рост ре аль ных объ е мов ВРП,
раз ме ры от рас лей и гар мо нич ность дея тель но сти.

Важ ным ус ло ви ем раз ви тия ре гио наль ной эко но ми -
ки яв ля ет ся ис поль зо ва ние ее по тен циа ла. При ме ни тель -
но к Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке это вос ста нов -
ле ние Тыр на уз ско го ком би на та и до бы ча по лез ных ис -

ко пае мых (экс перт ная оцен ка ав то ров 2); в сфе ре ту риз -
ма и баль нео ло гии – рас ши ре ние сети гос ти ниц и рес то -
ра нов, ук ре п ле ние сис те мы здра во охра не ния (оцен ки
1,8 и 1,6); с уче том на ли чия мно же ст ва рек и во до емов –
раз ви тие ры бо лов ст ва и ры бо вод ст ва (1,4); по мере
подъ е ма сель ско го хо зяй ст ва – раз ви тие об ра ба ты ваю -
щих про из водств (1,2). Это на фоне дру гих от рас лей,
имею щих оцен ку 1.

Кор ре ля ци он ный ана лиз тес но ты свя зи раз лич -
ных фак то ров эф фек тив ной дея тель но сти ме ж ду со бой
и с ито го вым ин те граль ным ко эф фи ци ен том по зво лил
на ос но ве рас че та ча ст ных ко эф фи ци ен тов де тер ми на -
ции вы явить ко ли че ст вен ное влия ние ана ли зи руе мых
фак то ров на эф фек тив ность от рас ле вой дея тель но сти:
0,240 – раз ме ров мас шта бов от рас лей, 0,227 – ха рак те -
ри стик ре сур со от да чи, 0,179 – со вре мен но го ре сурс но го 
по тен циа ла от рас лей, 0,134 – оце нок их пер спек тив ных
воз мож но стей, по 0,110 – ин дек сов фи зи че ских объ-
емов и ко эф фи ци ен тов гар мо нич но сти дея тель но сти
(при их сум ме, рав ной 1).

Балль ная оцен ка фак то ров, обу слов ли ваю щих раз -
ную эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния ви дов эко но ми -
че ской дея тель но сти, по лу че на на ос но ве со пос тав ле ния 
кон крет ных от рас ле вых ха рак те ри стик мас шта ба, ре сур -
со от да чи, по тен циа ла, пер спек тив ных воз мож но стей фи -
зи че ских объ е мов и ко эф фи ци ен тов гар мо нич но сти с их
сред ни ми зна че ния ми по всей со во куп но сти от рас лей.

Ито го вая балль ная оцен ка рас счи та на с уче том
бал лов фак то ров по ка ж до му виду эко но ми че ской дея -
тель но сти и их зна чи мо сти, ис хо дя из ко эф фи ци ен тов
де тер ми на ции.

Рас че ты, про ве ден ные для всех ви дов эко но ми -
че ской дея тель но сти, по зво ли ли вы явить су ще ст вен -
ные раз ли чия зна че ний ито го вых бал лов по от рас -
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Таб ли ца 3

Груп пи ров ки ви дов эко но ми че ской дея тель но сти в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке

От рас ле вой
по тен ци ал

По ин дек су цен

До 1,157 8 071 7,6 1,134 1,074 0,925 90,2 1,169 1,209
Свы ше 1,157 6187 5,8 1,008 1,230 0,903 108,4 0,624 0,575

По ко эф фи ци ен ту гар мо нич но сти

До 0,914 6 208 5,9 1,015 1,226 0,812 108,6 0,712 0,607
Свы ше 0,914 8 047 7,6 1,126 1,079 1,029 90,0 1,069 1,173

По ин дек су фи зи че ских объ е мов

До 1,067 7 549 7,1 1,013 1,208 0,910 116,2 0,718 0,676
Свы ше 1,067 6 343 6,0 1,149 1,080 0,919 75,5 1,120 1,164

По ко эф фи ци ен ту эф фек тив но сти

До 0,871 4 473 4,2 1,022 1,206 0,911 96,4 0,564 0,538
Свы ше 0,871 10 956 10,3 1,135 1,085 0,917 105,1 1,350 1,370



лям: от 172 бал лов по об ра ба ты ваю щим про из вод ст -
вам, 166 бал лов по сель ско му хо зяй ст ву, охо те и лес но -
му хо зяй ст ву, а так же по тор гов ле и ре мон ту до 50 бал -
лов по до бы че по лез ных ис ко пае мых и 43 бал лов по фи -
нан со вой дея тель но сти.

На ос но ве по лу чен ных дан ных вы де ле ны пять от -
рас ле вых кла сте ров ре гио наль ной эко но ми ки Ка бар ди -
но-Бал кар ской Рес пуб ли ки. В пер вый кла стер во шли та -
кие драй ве ры ре гио наль но го раз ви тия, как сель ское хо -
зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во, а так же об ра ба ты -
ваю щие про из вод ст ва, тор гов ля и ре монт, в пя тый – до -
бы ча по лез ных ис ко пае мых и фи нан со вая дея тель ность.

С уче том вы де ле ния от рас ле вых кла сте ров в обо -
зри мой пер спек ти ве мо гут быть осу ще ст в ле ны струк -
тур ные транс фор ма ции ре гио наль ной эко но ми ки. О их
воз мож но сти сви де тель ст ву ют, как вид но из при ве ден -
ных дан ных, зна чи тель ные ко ле ба ния удель ных ве сов
раз лич ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти в ВРП
Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки. Так, в 2011 г. доля
сель ско го хо зяй ст ва, охо ты и лес но го хо зяй ст ва в ВРП
со став ля ла 19,1 %, а в 2012 г. – 17,4 %; тор гов ли и ре -
мон та, со от вет ст вен но, 18,7 и 16,4 %; об ра ба ты ваю щих
про из водств – 14,3 и 18,3 %; го су дар ст вен но го управ ле -
ния – 9,1 и 11,4 %. Ины ми сло ва ми, даже за два года со -
от но ше ние от рас лей мо жет су ще ст вен но из ме нить ся.

Про ве ден ное ис сле до ва ние по зво ля ет оп ре де лить
воз мож ные на прав ле ния от рас ле вых струк тур ных транс -
фор ма ций в це лях про ек ти ро ва ния бо лее эф фек тив но -
го по раз ме рам и со от но ше нию на бо ра от рас лей в ре -
гио наль ной эко но ми ке.

В ви ди мой пер спек ти ве пред став ля ет ся не об хо ди -
мым умень ше ние в ВРП доли от рас лей го су дар ст вен но -

го управ ле ния, про из вод ст ва и рас пре де ле ния элек тро -
энер гии, газа и воды, транс пор та и свя зи, об ра зо ва ния,
здра во охра не ния, про чих ус луг при уве ли че нии в пер -
вую оче редь до лей сель ско го хо зяй ст ва, охо ты и лес но -
го хо зяй ст ва, тор гов ли и ре мон та, а так же (в мень шей ме -
ре) об ра ба ты ваю щих про из водств, гос ти нич но го и рес -
то ран но го биз не са.

Рас че ты, вы пол нен ные с уче том ин те граль но го ко -
эф фи ци ен та эф фек тив но сти, по ка за ли, что в рам ках
про ек та от рас ле вой транс фор ма ции эко но ми ки Ка бар -
ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки ее ВРП мо жет уве ли чить -
ся на 3,2 %, то есть на 3392 млн руб.
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