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Для структуры промышленного производства Хабаровского края, как любой 
производственной системы установлено наличие постоянных изменений. Эти изменения, 
на наш взгляд, носят двойственный характер. С одной стороны, изменения структуры 
промышленного производства сохраняет устойчивость самой промышленности Хабаров-
ского края. С другой стороны, основные виды экономической деятельности в промыш-
ленности на территории края обладают внутренними закономерностями изменений, что 
приводит к изменениям в структуре промышленного производства в целом.  

В данной статье реализуется попытка оценки структурных различий и сдвигов в 
промышленности Хабаровского края на основе использования следующих индексов:  

- среднее линейное  отклонение показателей структурных изменений в объёме 
производства промышленной продукции  на территории Хабаровского края за 2011 – 
2016 гг.; 

- показатели структурных изменений в объёме производства промышленной 
продукции  на территории Хабаровского края за 2011 – 2016 гг. с использованием ин-
декса Салаи; 

- показатели структурных изменений в объёме производства промышленной 
продукции  на территории Хабаровского края за 2011 – 2016 гг. с использованием ин-
декса Казинца; 

- показатели структурных изменений в объёме производства промышленной 
продукции  на территории Хабаровского края за 2011 – 2016 гг. с использованием ин-
декса Гатева; 

Особенностью оценки изменений структуры промышленного производства с по-
мощью вышеперечисленных индексов является тот факт, что они относятся к разряду 
обобщающих показателей оценки изменения структуры. 

Аналитическое содержание среднего линейного отклонения цепных индексов, а 
также среднего линейного отклонения базисных  индексов позволяет отследить среднее 
изменение абсолютных значений доли видов экономической деятельности в промыш-
ленном производстве Хабаровского края, как по сравнению с предыдущим годом, так и 
в сравнении с базисным периодом. Рассчитанные значения этих индексов свидетель-
ствуют о следующем: 

- доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производ-
ства в Хабаровском крае в более сильной степени подвержена ежегодным изменениям, 
чем по отношению к базисному периоду; 

- доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производ-
ства в Хабаровском крае имеет склонность к относительно большим ежегодным разно-
направленным изменениям, сопоставимым с изменениями по отношению к базисному 
периоду; 

- доля производства электроэнергии, газа и воды вследствие менее значитель-
ных ежегодных однонаправленных изменений, изменяется значительно по отношению к 
базисному периоду. 

Расчеты индексов Салаи на основе цепных индексов, а также базисных индексов 
позволяет оценить интенсивность изменений структуры промышленного производства 
по его основным видам экономической деятельности, удельный вес  каждого вида эко-
номической деятельности в сравниваемых структурах. Значения этих индексов свиде-
тельствуют о следующем: 

- структура промышленного производства в Хабаровском крае является ста-
бильной; 

- изменение индекса Салаи на основе цепных индексов незначительно для фор-
мирования признаков нестабильности структуры промышленного производства в Хаба-
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ровском крае. 
Оценка абсолютных структурных сдвигов в промышленности Хабаровского края 

за 2011–2016 гг. произведена с использованием индекса Казинца, который рассчитан на 
основе цепных и базисных индексов. Индекс Казинца показывает насколькопроцент-
ныхпунктоввсреднемотклоняютсядруготдругасравниваемыеудельныевеса. Приотсут-
ствиисдвиговвструктуресовокупностиэтипоказателиравны0. Верхней границы изменения 
индекс Казинца не имеет, т.е. чем больше изменения структуры, тем выше значения 
индекса.  

Аналитическое содержание индексов Казинца на основе цепных и базисных ин-
дексов позволяет оценить изменения структурных сдвигов промышленного производ-
ства по его основным видам экономической деятельности свидетельствуют о следую-
щем: 

- для структуры промышленного производства в Хабаровском крае следует го-
ворить не о структурных сдвигах, а о структурных изменениях в виду того, что измене-
ния значений индексов Казинца не превышают даже 10%; 

- наиболее динамично структурные изменения в промышленном производстве на 
территории Хабаровского края наблюдаются в обрабатывающих производствах; 

- значения индексов Казинца также свидетельствуют о том, что структурных 
изменений в добыче полезных ископаемых не наблюдается. 

Оценка интенсивности изменений по видам экономической деятельности в про-
мышленности Хабаровского края и их удельный вес за 2011–2016 гг. произведена на ос-
нове индекса Гатева.  

Аналитическое содержание индексов Гатева на основе цепных и базисных ин-
дексов позволяет дать обобщенную оценку структурных изменений в промышленности 
на территории Хабаровского края на основе процессов диверсификации промышленного 
производства. Значения индексов Гатева на основе цепных и базисных индексов свиде-
тельствуют о следующем: 

- в целом по промышленности на территории Хабаровского края значения ин-
дексов Гатева свидетельствуют о наличии структурных изменений между основными 
видами экономической деятельности на основе проводимых процессов диверсификации 
производства; 

- наиболее заметны процессы диверсификации производства в добыче полезных 
ископаемых, наименее - в производстве электроэнергии, газа и воды. 

Оценка количественных значений используемых индексов позволяет сформули-
ровать следующие выводы:  

- доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производ-
ства в Хабаровском крае в более сильной степени подвержена ежегодным изменениям, 
чем по отношению к базисному периоду; 

- доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производ-
ства в Хабаровском крае имеет склонность к относительно большим ежегодным разно-
направленным изменениям, сопоставимым с изменениями по отношению к базисному 
периоду; 

- доля производства электроэнергии, газа и воды вследствие менее значитель-
ных ежегодных однонаправленных изменений, изменяется значительно по отношению к 
базисному периоду; 

- структура промышленного производства в Хабаровском крае является ста-
бильной; 

- наиболее динамично структурные изменения в промышленном производстве на 
территории Хабаровского края наблюдаются в обрабатывающих производствах. 


