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3.8. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ РЕШЕНИИ

ПРОБЛЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сафиуллин А.Р., к.э.н.,

доцент кафедры экономики производства

Казанский финансово-экономический институт
В статье раскрываются методологические особенности оценки эффективности территориального размещений промышленных предприятий.

Рассматривается процесс анализа, который состоит из последовательности взаимосвязанных этапов. При этом выделяется система экономиче-
ских показателей, на основе которой промышленные территории группируются по кластерам с учетом расчетных значений. Представлены ре-
зультаты апробации данного подхода на примере предприятий муниципального образования города Казани.
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РЕЦЕНЗИЯ
Исследования системы градостроительного регулирования на уровне муниципальных образований, оценка эффективности территориального раз-

мещения промышленных предприятий приобретают особую актуальность в условиях дефицита инфраструктурно обеспеченных территорий. В этом
аспекте нельзя не согласиться с позицией автора о необходимости комплексной оценки социально-экономической значимости каждого предприятия в
процессе формирования решений в области градостроения, а также последствий принимаемых в градостроительном регулировании решений с уче-
том федеральных и региональных интересов.

В русле исследования данной проблемы автором разработана и апробирована методология обоснования решений по территориальному размещению
промышленных производств, к несомненным достоинствам которой следует отнести предложенную систему показателей эффективности использования
территорий. Апробация данной методики позволила автору сделать выводы по эффективности использования территорий на предприятиях различных
отраслей промышленности г. Казани, и обосновать возможность реорганизации производств, находящихся в центральной зоне на территориях с высоки-
ми ставками земельного налога с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности.

В целом представленная не рецензию статья представляет значительный интерес для научных и практических работников и может быть реко-
мендована к опубликованию.
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3.8. APPROACH TO AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF TERRITORIAL
DISPOSITION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES AT THE DECISION

OF PROBLEMS OF TOWN-PLANNING REGULATION
A.R. Safiullin, Candidate of Science (Economy)

Kazan State Institute of Finance and Economy

The article is devoted to the methodological features of an estimation of efficiency territorial disposition of the industrial
enterprises. Process of the analysis which consists of sequence of the interconnected stages is considered. The system
of economic indicators on which basis industrial territories are grouped on clusters taking into account settlement values
is allocated. Results of approbation of the given approach on an example of the Kazan enterprises are presented.
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