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В современных условиях специализация
России и ее регионов в расцвете глобализации
и интеграции на поставках топлива, сырья, низ�
котехнологичной продукции является объек�
тивным явлением, которое является результа�
том исторически сложившейся производствен�
ной структуры и производственной специали�
зации с преобладанием основных сырьевых и
низкотехнологичных производств, что и опре�
деляет современные, инновационные, реальные
возможности выхода на внешние рынки на дан�
ном этапе развития [1].

Каждый регион России, да и любой другой
страны имеет собственную производственную
специализацию, представляющую собой сосре�
доточение на его территории каких�либо видов
производств, которые удовлетворяют своей
продукцией и услугами собственные потребно�
сти, потребности соседних и других регионов
страны, а также в некоторых случаях экспорти�
рующих продукцию в различные страны. Все�
таки, необходимо отметить, что специализация
любого региона не ограничивается его участи�
ем в территориальном разделении труда. Не�
обходимо отметить, что специализация регио�
на и его межрайонные связи различные, но хотя
и взаимообусловленные стороны территори�
ального разделения труда. Поэтому можно оп�
ределять отрасли специализации на основе по�
казателей производства и показателей вывоза
продукции из региона, либо страны.

Рассматривая и определяя направления
развития производственно�хозяйственной сис�
темы какого�либо региона, следует опираться
на все возрастающее значение организацион�
но�экономического, природно�ресурсного по�
тенциала территорий, что может, вероятно, по�
зволить увеличить возможности скорейшей
организации производства новых (инноваци�
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онных) товаров и услуг с достаточно макси�
мально эффективным использованием произ�
водственного потенциала территорий регионов
России и других стран, в частности [2], [3].

На современном этапе развития науки су�
ществует множество методических подходов к
определению специализации региона.

Термин «специализация» (от лат. specialis –
особый) означает сосредоточение деятельности
на каком�либо занятии, специальности.

По мнению Е.Е. Румянцевой, специализа�
ция – это «концентрация деятельности в тех
отраслях производства, в которых индивид или
организация имеют какие�то естественные или
приобретенные преимущества» [4].

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Ста�
родубцева считают, что специализация – это
«сосредоточение деятельности на относитель�
но узких специальных направлениях, отдель�
ных технологических операциях или видах вы�
пускаемой продукции» [5].

В современной экономической литературе
понятию «специализация» не уделяется доста�
точного внимания и изучения.

К проблеме производственной специализа�
ции существуют различные подходы и соответ�
ственно наблюдаются различные позиции ав�
торов к определению «специализация», что по�
зволило составить таблицу 1.

На наш взгляд данные определения не в
полной мере отражают производственную спе�
циализацию региона.

Рассмотрев все вышеперечисленные понятия,
необходимо дать определение понятию «произ�
водственная специализация региона», под кото�
рой мы будем понимать сосредоточение деятель�
ности, учитывая факторы размещения объектов
производственной специализации в тех отраслях,
которые способствуют созданию высокопроизво�
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дительного эффективного производства с наи�
меньшими затратами, высокого качества не толь�
ко для удовлетворения собственных потребнос�
тей в продукции и услугах, потребностей других
регионов, страны, а также в целях экспорта.

Производственная специализация наряду
с торговлей товарами и услугами ведет к более
высокому уровню жизни населения во всех ре�
гионах по сравнению с тем уровнем, который
может быть достигнут и обеспечен при стрем�
лении региона к самообеспеченности. Выгоды
от специализации иллюстрируются в статис�
тических теориях абсолютного преимущества
Адама Смита и сравнительного преимущества
Давида Рикардо. Таким образом, их исследова�
ния показывают, что существует критическая
точка, при которой происходит специализация
операций, то есть деления работ на более мел�
кие операции или сокращения контроля. После
достижения определенного уровня специализа�
ции получаемый доход начинает сокращаться,
поэтому в каждом конкретном случае необхо�
димо учитывать пределы специализации.

Отрасли специализации регионов, а в на�
шем случае производственной специализации
играли и должны играть ведущую роль, так как
определяют наиболее отличительное производ�

ственное направление и место региона (райо�
на, территории) в географическом разделении
труда. Специализация регионального произ�
водственно�хозяйственного комплекса главным
образом связана с территориальными особен�
ностями народного хозяйства страны, а в пер�
вую очередь, с возможностями наиболее эффек�
тивно и качественно производить массовую,
пользующуюся спросом продукцию и услуги,
то есть такую продукцию и услуги, которая бу�
дучи достаточно дешевой, но имела бы значи�
тельную долю в общегосударственном балансе.
Ее удешевление в районах специализации про�
исходит при использовании благоприятных
природно�ресурсных и организационно�эконо�
мических и других условий развития.

Важную районообразующую (зональную)
роль как мы полагаем, выполняют главные от�
расли специализации, которые имеют достаточ�
но высокий удельный вес в производственной де�
ятельности региона и дает, как правило, наиболь�
ший экономический эффект, в некоторых случа�
ях их называют профилирующими (фундамен�
тальными, базовыми) отраслями производства.

Таким образом, практически каждый от�
дельный регион, каким и является Оренбургс�
кая область, имеет собственную специализацию

Таблица 1. Содержание понятия «специализация» [1]
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(производственную специализацию) в рамках
социально�экономического пространства стра�
ны, представляющую собой сосредоточение на
его территории каких�либо конкретных видов
производств, способствующих удовлетворению
своей продукцией не только собственные по�
требности, потребности других регионов стра�
ны, а также в ряде случаев экспортирующих
продукцию в другие страны.

Далее проведем анализ производственной
специализации предприятий промышленности
и агропромышленного комплекса (АПК) Орен�
бургской области и исследование факторов эф�
фективного размещения объектов специализа�
ции в регионе.

Оренбургская область – одна из крупней�
ших областей Российской Федерации, занима�
ющая обширные пространства Южного При�
уралья, территорию по среднему течению реки
Урала, бассейнам рек Сакмары, Самары, Иле�
ка. Оренбургская область является одним из
ведущих регионов европейской части России.

Оренбургская область, обладая развитой
промышленной базой, имеет реальную возмож�

ность расширять внешнеэкономические связи,
как с государствами ближнего, так и дальнего
зарубежья.

В силу исторически сложившегося геопо�
литического положения политико�государ�
ственных изменений последних лет Оренбург�
ская область является приграничной, где про�
тяженность общей границы с Республикой Ка�
захстан составляет 1876 км, через который про�
ходит кратчайший путь основного грузопотока
России с республиками Средней Азии.

В таблице 2 отражена специализация круп�
нейших промышленных предприятий Орен�
бургской области, представленные различны�
ми сферами деятельности, от которых зависит
социально�экономическое развитие региона.

В территориальном разделении труда
Оренбургская область выступает, как крупный
производитель и поставщик природного газа,
цветных и черных металлов, металлургическо�
го оборудования, кузнечно�прессовых машин,
электродвигателей, холодильников и морозиль�
ников, асбеста, пищевой соли, мясных консер�
вов, крупы, животного масла, серы, гелия, швей�

Таблица 2. Специализация крупнейших промышленных предприятий Оренбургской области
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ных изделий, сельскохозяйственной техники и
другой продукции.

Проведение политики индустриализации
области, внедрение достижений НТП явились
справедливой предпосылкой преодоления не�
рациональной территориальной структуры
промышленности и перехода к наиболее равно�
мерному размещению производительных сил.

Достаточно большие капиталовложения в
геологоразведочные работы, а также развитие
ряда отраслей, использующих подземные богат�
ства Оренбургской области, привели к суще�
ственному изменению территориальной струк�
туры промышленности, что оказало существен�
ное влияние на более равномерное размещение
предприятий обрабатывающих отраслей, спо�
собствовало преодолению неопределенности
промышленного производства и повышению
степени территориальной концентрации.

Предприятия Оренбургской области дают
более 5% общероссийской добычи природного
газа, 3% нефти, 6% производства стали, по 30%
доменного оборудования и производства серы,
более 30% асбеста. Также Оренбургская область
немало важное место занимает в производстве
медных концентратов и черновой меди, никеля,
кобальта, муки и крупы, мясной продукции,
соли, электродвигателей переменного тока,
шелковых тканей, данные предприятия отра�
жены в таблице 2.

На рисунке 1 отражен удельный вес в об�
щем объеме отгруженной промышленной про�
дукции Оренбургской области за 2008–2012 гг.

Исходя из данных представленных на ри�
сунке, можно отметить рост доли добычи полез�
ных ископаемых и обрабатывающих произ�
водств.

В период кризиса важное развитие ориен�
тированных на экспорт отраслей, таких как топ�

ливно�энергетическая, металлургическая и не�
большие масштабы военно�промышленного
комплекса, а также сельскохозяйственная спе�
циализация обеспечили относительную устой�
чивость экономики Оренбургской области.

Если говорить о сфере услуг, то она доста�
точно слабо развита в Оренбургской области,
но достаточно лучше развиты отрасли матери�
ального производства, что можно объяснить их
вкладом в ВВП России.

Промышленность области представлена
практически всеми отраслями. Промышленную
деятельность на территории области осуществ�
ляют более 3000 предприятий, в том числе око�
ло 250 крупных и средних, на долю которых
приходится свыше 90% от общего объема про�
мышленной продукции.

Промышленность Оренбургской области
является одной из важных отраслей экономи�
ки, в которой занято около 25% экономически
активного населения и производится более 55%
валового регионального продукта, где основны�
ми отраслями можно выделить топливно�энер�
гетический и металлургический комплексы.

Газовая промышленность является веду�
щей отраслью топливно�энергетического ком�
плекса, что можно объяснить наличием одного
из самого крупного в Европе уникального газо�
конденсатного месторождения. Оно способство�
вало основанию в Оренбургской области круп�
нейшего газоперерабатывающего комплекса,
основные объекты которого – газоперерабаты�
вающий и гелиевый заводы, входящие в состав
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Нефтяная и нефтеперерабатывающая про�
мышленность, так же является ведущей отрас�
лью промышленности области. Черная метал�
лургия занимает видное место в структуре про�
мышленного производства области [6].
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Рисунок 1. Структура промышленного производства Оренбургской области за 2008–2012 гг. (в %)
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Также в Оренбургской области действуют
предприятия цветной металлургии, занимаю�
щиеся выпуском и переработкой меди, свинца,
цинка, криолита, фтористого алюминия и на�
трия, никеля и кобальта.

Машиностроительный комплекс области
представлен более чем 70 крупными предпри�
ятиями. Проводимая промышленная полити�
ка направлена на перевод области из региона,
вывозящего сырье и комплектующие, в реги�
он, выпускающий готовую, конкурентоспособ�
ную продукцию. Машиностроение является
важной составляющей экономики Оренбургс�
кой области.

Если рассматривать предприятия машино�
строительного комплекса, то можно сказать, что
они специализируются на выпуске металлур�
гического оборудования, кузнечно�прессовых
машин, гидравлического оборудования маши�
ностроительного применения, металлорежу�
щих станков, автомобильных и тракторных
прицепов, металлических конструкций для
промышленных, административных и других
зданий, котлов и блочных котельных, радиато�
ров к автомобилям и тракторам, электродвига�
телей переменного тока, низковольтной элект�
рической аппаратуры, силовых преобразовате�
лей, бытовых холодильников и морозильников.

В структуре машиностроительного комп�
лекса довольно развито сельскохозяйственное,
транспортное машиностроение и станкострое�
ние. При этом тяжелое машиностроение явля�
ется основной отраслью специализации маши�
ностроительного комплекса области, что обус�
ловлено близостью металлургических предпри�
ятий, черный металлопрокат которых способ�
ствует наиболее стабильной работе тяжелого
машиностроения [7].

Выгодное географическое положение на
важнейших транспортных магистралях, связы�
вающих Центральную Россию, Поволжье, Ура�
л с Сибирью, Казахстаном и Средней Азией обес�
печивало широкие возможности для специали�
зации и кооперирования машиностроительного
производства, а также сбыта готовой продукции.
В последние годы на развитие и размещение ма�
шиностроения, его специализацию особое влия�
ние оказывают потребительский фактор и уро�
вень развития рыночной инфраструктуры
(транспортной сети, коммуникаций).

Предприятия химического комплекса про�
изводят хромовые соединения, эмалевые крас�
ки, формовые и неформовые резинотехничес�

кие изделия, изделия из пластмасс. Развитие и
размещение химической промышленности об�
ласти связано с возможностями ее комбиниро�
вания с черной и цветной металлургией, нефте�
и газоперерабатывающей промышленностью.
В основном химическая промышленность скон�
центрирована на востоке Оренбургской облас�
ти, где находятся самые крупные металлурги�
ческие и нефтеперерабатывающие предприя�
тия, с которыми взаимодействует химическая
промышленность на основе комбинированно�
го, комплексного использования сырья и побоч�
ных продуктов технологического процесса.

Таким образом, основной формой размеще�
ния производительных сил Оренбургской об�
ласти являются промышленные узлы. Про�
мышленным узлом является планомерно орга�
низуемый территориально�производственный
комплекс предприятий, которые компактно
размещены, обеспечивают высокий уровень
эффективности производства за счет рацио�
нальной производственной специализации и
кооперирования производства, комплексного
использования природных ресурсов, создания
единой производственной и социальной инф�
раструктуры региона [8].

Оренбургская область относится к средне�
развитым индустриально�аграрным регионам и
занимает одно из ведущих мест Приволжского
федерального округа по производству многооб�
разных видов сельскохозяйственной продукции.

Территория Оренбургской области отли�
чается засушливым, резкоконтинентальным
климатом с относительно жарким летом и хо�
лодной зимой. При этом засушливость и низ�
кие зимние температуры являются ограничи�
вающими факторами для развития сельского
хозяйства. Но ограниченное количество осад�
ков позволило сформироваться в области по�
чвам, обладающим плодородным, богатым гу�
мусом. Разновидности черноземных, темно�
каштановых и сформировавшихся в речных до�
линах почв занимают около 4/5 территории
Оренбургской области, поэтому она относится
к зоне интенсивного сельскохозяйственного ос�
воения, при этом 88% всей ее площади занима�
ют сельскохозяйственные угодья, в то время как
в России лишь 13%.

Сформировавшаяся в Оренбургской обла�
сти достаточно высокая плотность сельского
населения способствует развитию молочного
животноводства. При этом стоит отметить, что
на развитие сельского хозяйства Оренбургской
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области положительно повлияли исторически
сложившиеся трудовые навыки различных на�
родов, населяющих Оренбургскую область.

Также природные и социально�экономичес�
кие условия Оренбургской области предопре�
делили зерновую и животноводческую специа�
лизацию сельского хозяйства. В области полу�
чило развитие животноводство, а именно мясо�
молочного направления, птицеводство, овце�
водство и козоводство.

Таким образом, для развития специализации
АПК области необходима государственная под�
держка предприятий производящих и реализую�
щих сельскохозяйственную продукцию, а также
удержание населения в сельской местности.

При этом основными задачами органов
власти Оренбургской области будут являться:

– финансовая поддержка производителей
сельскохозяйственной продукции через исполь�
зование программно�целевого инструментария
с дифференциацией по категориям хозяйств;

– маркетинговая поддержка производите�
лей продуктов питания и сырья для переработ�
ки;

– участие в реализации стратегических
проектов;

– социальное развитие села, обеспечение
занятости сельских жителей, проведение эколо�
гической политики по отношению к сельским
территориям.

Рассмотрев производственную специализа�
цию Оренбургской области можно сказать, что

она является важным фактором повышения
эффективности общественного производства,
так как способствует широкому использованию
новой техники, механизации и автоматизации
производства, делает экономически оправдан�
ным ее применение в любом производстве.

Необходимо отметить, что экономическая
эффективность специализации весьма высока,
достижения современной промышленности, во
всех странах мира во многом обеспечены спе�
циализацией производства.

Таким образом, основные особенности про�
изводственной специализации Оренбургской
области заключаются в следующем:

– использование естественных преиму�
ществ (географическое положение территории,
наличие полезных ископаемых, повышенная
плотность сельского населения) влияет на вы�
деление доминирующей роли агропромыш�
ленного комплекса и добывающей промышлен�
ности;

– использование приобретенных преиму�
ществ (наличие производящих и перерабаты�
вающих комплексов) способствует устойчиво�
му развитию топливно�энергетической, метал�
лургической и машиностроительной отраслей
промышленности;

– благодаря имеющимся преимуществам
область не только удовлетворяет свои потреб�
ности, потребности других регионов страны, но
и имеет возможность экспортировать продук�
цию за рубеж.
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