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Рассмотрены существующие методические подходы к оценке уровня диверсификации, которые в основ-
ном применяются либо на уровне предприятия, либо на региональном уровне и включают в себя исполь-
зование показателей занятости или валовой добавленной стоимости. Однако такая оценка на уровне 
сельского муниципального образования чаще всего не востребована из-за отсутствия необходимой ин-
формационно-статистической базы, а также невозможности выявления всех вариантов дальнейшего раз-
вития сельской экономики, что непосредственно связано с рациональным и эффективным распределени-
ем ресурсов между альтернативными направлениями развития села. Выявленные недостатки были учте-
ны при разработке методики оценки уровня диверсификации экономики сельских территорий, которая 
включает в себя две взаимосвязанные составляющие: расчет внутреннего природно-ресурсного потен-
циала сельской территории и отбор всех направлений и вариантов диверсификации экономики сельских 
территорий. В результате апробации разработанной методики диверсификации сельской экономики Бел-
городская область попала в группу с самым высоким уровнем диверсификации. Выявлено, что для даль-
нейшего развития сельских территорий данного региона необходимо особое внимание уделить таким ви-
дам деятельности, как рекреация, культурно-досуговое и бытовое обслуживание, образование и здраво-
охранение, промышленность и строительство. Результаты проведенного исследования могут служить ба-
зой и обоснованием для принятия управленческих решений различного уровня по развитию сельских тер-
риторий и созданию более благоприятных условий проживания на селе. Используя разработанную мето-
дику, можно достаточно объективно оценить уровень диверсификации сельской экономики как на терри-
тории области в целом, так и отдельного района.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельская экономика, уровень диверсификации, методика оценки, сельские территории. 
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The authors consider the existing methodological approaches to assessing the level of diversification that are 
applied mainly at the enterprise or regional level and include the use of employment indicators or gross value 
added. However, at the level of a rural municipality such assessment is most often non-demanded due to the lack 
of the necessary information and statistical base, as well as the impossibility of identifying all options for further 
development of the rural economy, which is directly related to the rational and efficient allocation of resources 
between alternative directions of rural development. The identified disadvantages were taken into account when 
developing the methodology for assessing the level of diversification of economy in rural territories. It includes two 
interrelated components: the calculation of internal natural resource potential of the rural territory and the 
selection of all directions and options for diversifying the economy of rural territories. As a result of testing of the 
developed methodology for rural economy diversification Belgorod Oblast was included into the group with the 
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highest level of diversification. It was revealed that further development of rural territories in this region requires 
paying special attention to such activities as recreation, cultural, leisure and consumer services, education and 
health care, industry and construction. The results of the performed study can serve as the basis and justification 
for making the managerial decisions at various levels concerning the development of rural areas and creation of 
more favorable conditions for living in the countryside. Using the developed methodology it is possible to make a 
fairly objective assessment of the level of diversification of the rural economy both in the whole territory of the 
oblast and in a particular region. 
KEY WORDS: rural economy, level of diversification, methodology of assessment, rural territories. 

 
современных условиях диверсификация является одним из главных направлений  

            развития сельских территорий. Однако готовых методов ее оценки пока нет. Для  
            выработки единого методического подхода проведем исследование существую-
щих в настоящее время методик оценки уровня диверсификации экономики сельских 
территорий.  

В зарубежных исследованиях основным показателем, на основе которого прово-
дится анализ региональной структуры и определяются характеристики процессов ди-
версификации, является занятость. Преимущество такого подхода заключается в том, 
что он достаточно точно отображает сложившиеся тенденции в экономике и при этом 
не зависит от стоимостных значений.  

Однако данный показатель не отражает реальную экономическую ситуацию из-
за специфичности российского рынка труда, его недостаточной межрегиональной и от-
раслевой мобильности, высокой скрытой занятости. При этом представленная в откры-
том доступе статистическая информация по региональной структуре занятости дается 
только в агрегированном виде по отдельным направлениям экономической деятельно-
сти, которые практически не меняются во времени. Так, на региональном уровне около 
30–35% занятых относятся к отрасли социальных услуг, 15–20% – к торговле. Регио-
нальные различия касаются преимущественно только сельского хозяйства, добычи по-
лезных ископаемых и обрабатывающих производств [5, 11].  

Другим показателем, применяемым для оценки уровня диверсификации эконо-
мики, является валовая добавленная стоимость (ВДС). Затруднения при его примене-
нии в основном связаны с отбором данных для обеспечения соизмеримости оценки. В 
российской практике также необходимо учитывать особенности учета созданной до-
бавленной стоимости в регионах, так как она не всегда регистрируется по месту ее по-
лучения. Однако другой альтернативы этому показателю при проведении региональных 
расчетов пока не существует. 

Поэтому методы сбора и обработки информации, применяемые критерии оценки 
уровня диверсификации, которые используются в европейских исследованиях, в нашей 
стране оказываются невостребованными. Причиной этого является недостаточность 
информационно-статистической базы, которая не адаптирована к изучению вопросов 
диверсификации, что, в свою очередь, не дает возможность получить достоверные и 
надежные результаты проводимых расчетов. Отсутствие общепринятой методики 
оценки диверсификации экономики сельских территорий не позволяет правильно оце-
нивать результаты проведенных работ из-за проблем в определении максимально воз-
можного числа вариантов направлений диверсификации и их соответствия оптималь-
ному использованию ресурсов сельских территорий.  

Однако, несмотря на все сложности, возникающие при определении уровня ди-
версификации, в настоящий момент в исследованиях различных ученых предлагаются 
следующие подходы к его определению.  

Так, на уровне предприятия О.А. Гребенькова [1] для определения уровня ди-
версификации рассчитывает следующий показатель:  
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  %100)(1 2   iXD  ,    (1) 
где D – значение уровня (коэффициента) диверсификации; 
      Хi – удельный вес выручки i-го вида продукции в общем объеме выручки (по 

группе, отрасли и в целом по хозяйственной деятельности), %. 
При расчете следует использовать следующий алгоритм, состоящий из несколь-

ких этапов:  
1) определить структуру реализованной продукции и рассчитать удельный вес 

каждого ее вида в общей выручке; 
2) рассчитать уровень диверсификации по формуле (1); 
3) установить интервалы по значению уровня диверсификации на основании 

проведенных расчетов (низкий, средний, высокий).  
Значение данного показателя может находиться в пределах от 0 до 1. 
В.А. Солдаткин [10] использует другой подход для расчета уровня диверсифи-

кации (D) 
 

,
)12(
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1   
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i iУ

D                                                        (2)

где УТ – доля каждого из видов экономической деятельности в их общем объ-
еме, %;  

      i – порядковый номер каждого из видов экономической деятельности по доле 
товарной продукции в ранжированном ряду;  

      n – общее количество видов экономической деятельности на предприятии.  
В обоих представленных подходах при определении уровня диверсификации 

обосновывается ее взаимосвязь со специализацией и учитывается отраслевая особен-
ность предприятия. Поэтому если производство будет сконцентрировано в одном на-
правлении, т.е. развивается специализация, то коэффициент диверсификации равен 0. И 
наоборот, если в организации одновременно занимаются разными видами деятельно-
сти, то коэффициент диверсификации стремится к единице. В этом случае можно гово-
рить о полной диверсификации. 

Рассмотрим применяемые в современной литературе оценки уровня региональ-
ной диверсификации. 

Метод структурных сдвигов (shift-share analysis) является одним из востребо-
ванных способов анализа регионального развития, который оценивается динамикой по-
казателей занятости или дохода. Данный подход состоит в разделении прироста регио-
нального показателя на три основные части:  

- национальный компонент (национальный эффект); 
- компонент отраслевой структуры (отраслевой сдвиг); 
- региональный компонент (региональный сдвиг) [6]. 
Национальный компонент t

itNY  для каждого сектора i рассчитывается как часть 
прироста в году t каждого показателя на мезоуровне Ef пропорционально росту этого 
же показателя на макроуровне EF  
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Отраслевой компонент t
itOY  – это часть прироста специфических отраслевых 

показателей на региональном уровне, которые определяют, каким может быть прирост 
данных показателей для каждого сектора экономики на мезоуровне, если бы их темпы 
изменения соответствовали макроэкономическим темпам роста. 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2018. – № 1 (56) 191 

.11
1











 


t
F

t
F

t
iF

t
iFt

if
t

if E
E

E
EEOY                                                        (4)

Региональный компонент t
itRY  определяет разницу между реальным и прогноз-

ным приростом данного показателя при условии роста предполагаемого сектора эконо-
мики на мезоуровне такими же темпами, как и на макроуровне 
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Совокупный прирост регионального показателя определяется как сумма трех 
представленных компонентов 
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Проведение такой оценки по секторам позволяет распределить на составные 
части суммарный по региону показатель и дать оценку каждому из компонентов анали-
зируемого показателя: национальному, региональному и отраслевому. 

Компонент отраслевой структуры используется для оценки вклада регионального 
производства или занятости в общий прирост по стране. При этом его положительное 
значение говорит о том, что структура производства на региональном уровне более эф-
фективна, чем на общенациональном, с точки зрения темпов экономического роста (так 
как удельный вес быстрорастущих отраслей в регионе больше, чем по экономике стра-
ны в целом), а отрицательное – о том, что в регионе удельный вес медленнорастущих 
отраслей выше, чем в целом по экономике страны.  

Региональный компонент определяет долю всех остальных региональных фак-
торов, кроме структурного, в общем приросте. На современном этапе он часто приме-
няется для определения вклада эндогенных факторов в общий прирост по экономике и 
включает в себя человеческий потенциал региона, институциональные условия, инве-
стиционный климат, инновационные и другие факторы, которые характеризуют специ-
фику данного региона.  

А.А. Кофанов [3] и Т.И. Дуженко [2] для оценки уровня диверсифицированности 
региональной экономики также предлагают использовать структурный коэффициент 
вклада добавленной стоимости конкретного вида экономической деятельности в  
валовый региональный продукт (CK) 

 

.
drf
drCK                                                           (7) 

При этом для того чтобы судить о степени диверсификации или специализации 
региональных экономик, и А.А. Кофанов, и Т.И. Дуженко предлагают использовать 
понятие однородности значений структурных коэффициентов, определяемых с помо-
щью дисперсионного анализа. По значению дисперсии D (CK) делается вывод об уров-
не диверсифицированности экономики региона: высокие значения дисперсии струк-
турного коэффициента показывают на специализацию экономики региона, а низкие – 
на ее диверсифицированность. 

Однако, несмотря на то что в настоящее время нет общепринятых показателей 
для количественной оценки уровня диверсификации, в исследованиях различных уче-
ных предложены индексы, которые позволяют проанализировать диверсифицирован-
ность экономических систем или сравнить их между собой. К ним можно отнести ко-
эффициент энтропии и коэффициент Герфиндаля [6].  
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Коэффициент энтропии рассчитывается по следующей формуле: 
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,1ln                                                         (8) 

где m – общее количество секторов экономики, 
      Yi – удельный вес каждого сектора в общем объеме. 
Данный коэффициент дает возможность сравнить имеющуюся структуру эконо-

мики с равно пропорциональным распределением. Высокое значение показателя гово-
рит о значительном уровне диверсификации, низкое значение – о специализации эко-
номики. Минимальное значение коэффициента энтропии (ноль) может быть достигнуто 
в тех случаях, когда специализация максимальна, и вся деятельность собрана в одном 
секторе. И, наоборот, максимальное значение коэффициента достигается при равно-
мерном распределении, когда доли всех секторов равны. 

Предложенный в теории фирмы для оценки уровня концентрации товаров на 
рынке коэффициент Герфиндаля, или индекс рыночной концентрации, довольно широ-
ко применяется в научной литературе для оценки диверсификации экономики. Он оп-
ределяет степень преобладания в региональной экономической структуре тех или иных 
секторов и рассчитывается как сумма квадратов долей регионального рынка, который 
занимает каждый отдельный сектор. 
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Коэффициент Герфиндаля изменяется в пределах от 0 (когда экономика пред-

ставлена разнообразными секторами, каждый из которых занимает небольшую долю в 
общем показателе по региону) до 1 (когда экономика представлена одним сектором, т.е. 
является специализированной). Низкое значение индекса рыночной концентрации сви-
детельствует о снижении уровня специализации экономики и росте диверсификации, а 
увеличение индекса означает повышение удельного веса одного из секторов и соответ-
ственно рост специализации.  

Максимальное значение у обоих коэффициентов во многом зависит от общего 
количества рассматриваемых секторов. Поэтому, как и у других индексов, которые рас-
считываются на базе одного статистического показателя, они не учитывают все много-
образие такого явления, как диверсификация, а их достоинство состоит только в про-
стоте расчета.  

Для количественной оценки структур региональных экономик по удельному весу 
добавленной стоимости видов экономической деятельности в суммарной добавленной 
стоимости региона В. Сальниковым предложено использовать коэффициент отраслевой 
диверсификации, который отражает уровень разнообразия видов экономической деятель-
ности в регионах и определяется как величина, обратная коэффициенту Герфиндаля [10]: 
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Коэффициент отраслевой диверсификации учитывает разнообразие видов эко-

номической деятельности в регионе, позволяет условно оценить устойчивость ее разви-
тия, имеющиеся риски: чем выше значение коэффициента отраслевой диверсификации, 
тем больше устойчивость и меньше риски; чем оно ниже, тем более существенное 
влияние на экономику может оказать спад производства или активности в ведущих для 
региона видах деятельности. 
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Для сравнения диверсификации производства на региональном уровне и сопос-
тавления показателей определенного региона с эталонным значением (обычно это уро-
вень национальной экономики) используется коэффициент Хэчмена (Hachman Index), 
который определяется через коэффициент локализации производства, рассчитываемый 
как удельный вес показателя на региональном уровне (f), относящийся к определенному 
сектору и соотнесенный к значению этого же показателя на федеральном уровне (F) [6].  
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Коэффициент Хэчмена довольно широко применяется в региональных исследо-
ваниях как характеристика уровня специализации региона или сектора: если показатель 
превышает единицу, то сектор относится к специализированному. Сумма региональных 
коэффициентов локализации, взятых в соответствии с их долей в секторе в общем по-
казателе по региону, представляет собой коэффициент Хэчмена.  
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Коэффициент Хэчмена характеризует близость рассматриваемой региональной 
структуры определенного показателя к структуре соответствующего показателя на феде-
ральном уровне. Значение данного коэффициента находится в пределах от 0 до 1: если оно 
равно единице, то тогда региональная структура показателя полностью соответствует феде-
ральной, а при нулевом значении – структуры полностью отличаются друг от друга. 

Вместе с тем к недостаткам коэффициентов и энтропии, и Герфиндаля, и отрас-
левой диверсификации можно отнести то, что при их расчете не учитывается масштаб 
оцениваемой экономической системы, однако, в отличие от них, коэффициент Хэчмена 
позволяет соизмерять уровень диверсификации и масштабы анализируемого региона с 
некоторым эталонным значением. 

Из вышеизложенного видно, что расчет диверсификации чаще всего осуществ-
ляется либо на уровне предприятия, либо на региональном уровне с использованием 
показателей занятости и валовой добавленной стоимости. Однако при рассмотрении 
диверсификации и как процесса, и как характеристики структуры сельской экономики 
необходимо учитывать не только имеющийся природный и социальный потенциал тер-
ритории, но и выявить все возможные варианты дальнейшего развития сельской эко-
номики, что непосредственно связано с рациональным и эффективным распределением 
ресурсов между альтернативными направлениями развития села [7, 9].  

Данный подход будет нами учитываться при разработке методики диверсифика-
ции сельской экономики и проявится во взаимодействии двух его составляющих: внут-
реннего природно-ресурсного потенциала сельской территории и всех отобранных на-
правлений диверсификации экономики сельских территорий. Проведенные исследова-
ния структуры сельской экономики позволили выделить три основные группы видов 
деятельности (направлений) диверсификации: сельскохозяйственные и несельскохо-
зяйственные, а также сфера услуг [4].  

Для каждого направления выделены основные ресурсы, влияющие на развитие 
процесса сельской диверсификации: человеческие, социальные и экономические, ис-
пользование которых может привести к изменениям в сельской экономике, что позво-
лит создать ее новую структуру с различными видами деятельности. Каждый вид ре-
сурсов представляет собой «специальную» группу, обладающую набором показателей, 
которые отбирались исходя из имеющейся статистической информации и сложившейся 
структуры сельской экономики. Для сопоставимости отобранных показателей они пе-
реводятся в безразмерные единицы путем расчета индивидуальных индексов. 
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Методика оценки уровня диверсификации сельской экономики региона [8] со-
держит следующие основные этапы:  

- выбор показателей, характеризующих человеческие, социальные и экономиче-
ские ресурсы территории, и расчет их индивидуальных индексов для обеспечения со-
поставимости данных;  

- выявление весовых коэффициентов значимости на основе корреляционно-
регрессионного анализа;  

- определение перечня направлений диверсификации посредством оценки отрас-
левой структуры экономики;  

- проведение экспертных оценок по каждой группе направлений диверсифика-
ции с целью выявления наиболее существенных из них;  

- построение матричной модели и определение интегрального уровня диверси-
фикации с учетом использования ресурсов;  

- группировка сельских территорий по уровню диверсификации экономики 
(низкий, средний, недостаточный и высокий). 

Апробация предложенной методики была проведена на примере сельских терри-
торий Белгородской области, которая попала в 4-ю группу с высоким уровнем дивер-
сификации. Это указывает на то, что на современном этапе село больше не может раз-
виваться только за счет сельского хозяйства, при этом созданы все условия для разви-
тия других видов деятельности. Как показывают данные, приведенные в таблице, ос-
новными направлениями диверсификации территории могут стать рекреация, образо-
вание и здравоохранение, промышленность и строительство.  

Оценка уровня диверсификации с учетом использования ресурсов сельских территорий 
Белгородской области за 2011–2016 гг. 

Основные группы диверсификации видов деятельности 
I – сельско- 

хозяйственные 
II – несельско- 
хозяйственные III – сфера услуг 

Основные ресурсы, 
влияющие на 
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1. Человеческие 4,83 2,90 4,95 4,33 4,87 9,05 5,11 5,45 41,49 
2. Социальные 6,73 5,48 6,95 6,03 6,78 12,59 7,11 7,59 59,26 
3. Экономические 7,02 4,21 7,26 6,30 7,08 13,15 7,43 7,93 60,38 
Итого по каждому 
виду деятельности 18,58 11,16 19,20 16,66 18,71 34,79 19,65 20,97 159,72 

Удельный вес каждого 
вида деятельности  
в интегральном уровне, % 

11,63 6,99 12,02 10,44 11,72 21,78 12,30 13,13 100,0 

Итого по группе 
диверсификации 29,76 54,56 75,40 159,72 

Удельный вес групп в  
интегральном уровне, % 18,20 34,16 47,64 100,0 
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Предложенные направления дальнейшего развития сельских территорий региона 
не являются жестко регламентированными и могут быть применены в различных соче-
таниях на каждой конкретной территории. Это позволит органам власти различного 
уровня разнообразить и внедрить любые виды деятельности, что поможет избежать не-
гативного воздействия кризисных ситуаций на экономику села. 

Вместе с этим необходимо отметить, что отличительной чертой Белгородской 
области является развитие различных видов деятельности на сельских территориях. 
Так, сельский туризм, входящий в направление рекреация, в настоящее время является 
достаточно эффективной составляющей сельской экономики региона и одним из ос-
новных источников повышения уровня и улучшения качества жизни сельского населе-
ния. Также он влияет на развитие всех секторов экономики и социальной сферы, акти-
визируя и расставляя определенные акценты в их деятельности.  

Таким образом, разработанная и апробированная методика оценки уровня ди-
версификации экономики сельских территорий дает возможность на основе определе-
ния и учета всех имеющихся ресурсов территории выделить основные направления ди-
версификации, что позволяет наилучшим образом использовать имеющийся потенциал 
сельских территорий для их устойчивого развития. 
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