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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время в основе любых форм 

экономических отношений лежит с одной стороны конкуренция за рынки факто-

ров производства, а с другой – взаимовыгодное сотрудничество и партнерство. 

При этом важными инструментами достижения конкурентоспособности высту-

пают механизмы государственной поддержки регионов, отраслей и отдельных 

предприятий. Одним из таких механизмов являются кластеры, ставшие значимой 

частью промышленной и экономической политики многих стран. При этом зару-

бежный опыт доказывает, что функционирование кластеров оказывает положи-

тельное влияние на развитие экономики. 

В Российской Федерации кластерная политика берет свое начало в 2012 

году и является в настоящее время одним из ключевых направлений реформы 

импортозамещения и поддержки экспорта несырьевых товаров. Именно с разви-

тием кластеров связаны значительные надежды органов власти по перестройке 

экономики с сырьевого на инновационный путь развития. По данным на начало 

2018 года в России насчитывается 115 кластеров на территории 43 субъектов. В 

их состав входят порядка 3500 предприятий с численностью сотрудников более 

1400 тысяч человек. 

Однако, поддержка кластеров государством в данный момент реализуется 

в основном в границах субъектов с высоко развитым производственным и 

научно-техническим потенциалом, представляющих собой «сильные» регионы. 

Это негативно отражается на пространственной концентрации экономической 

деятельности, при этом ресурсы «слабых» регионов, с низко развитым потенци-

алом, остаются недоиспользованными. В результате, одной из основных про-

блем развития страны является нереализованный потенциал развития межрегио-

нального и межмуниципального взаимодействия, обусловленный низким уров-

нем кооперации между экономическими субъектами. 

Учитывая, что создание кластера – очень трудоемкое мероприятие, а бюд-

жетные средства распределяются в первую очередь между крупными регионами-

участниками, задачу по стимулированию кластерных инициатив в субъектах 
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России необходимо решать по-новому, в аспекте развития межтерриториального 

взаимодействия, в рамках формата межрегионального кластера. При этом субъ-

екты кооперации должны располагаться на территориях как «сильных» регио-

нов, так и «слабых», но потенциально интересных с точки зрения инновацион-

ного развития. 

В настоящий момент по официальным данным Правительства России на 

территории страны сформировано 5 межрегиональных кластеров [53]. Такое ма-

лое количество объединений дает основания предполагать, что на практике по-

тенциальным предприятиям-участникам межрегионального кластера сложно 

сорганизоваться. Данные трудности обусловлены необходимостью преодоления 

проблем организационно-административного характера, универсальных мето-

дов оценки экономических преимуществ кооперации, отсутствии возможностей 

у предприятий - участников кластеров нести дополнительные трудовые, финан-

совые и инвестиционные затраты на организацию крупного, но непрозрачного с 

точки зрения эффективности проекта. 

Поэтому задача методологического обоснования эффективности создания 

межрегиональных кластеров на сегодняшний день является приоритетной для 

органов власти. Как представляется, ее решение должно основываться на пред-

варительной идентификации межрегиональных кластеров, под которой понима-

ется определение предприятий, связанных отношениями по выпуску продукции 

вследствие функциональной зависимости и пространственного размещения. Не-

достаточная теоретическая проработанность этого вопроса и его высокая прак-

тическая значимость подтверждают актуальность выбранной темы научного ис-

следования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологиче-

ской основой диссертации послужили исследования ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области изучения кластеров, межрегионального взаимо-

действия, пространственной эконометрики. 

Имеющиеся на сегодняшний день теоретические и прикладные исследова-

ния, посвященные изучению кластеров, определяют их в качестве важнейшего 
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условия регионального социально-экономического развития. Вопросам изуче-

ния кластерной концепции, их эволюции, определению условий формирования 

и функционирования уделяется значительное внимание в работах зарубежных 

ученых: М. Портера, Г. Линдквиста, К. Кетельса, М. Муро, П. Кругмана, Б. Хар-

рисона, Е. Бергмана, Э. Фезера и др., а также  в работах отечественных ученых: 

Д.Г. Родионова, А.В. Бабкина, Н.В. Смородинской, И.В. Пилипенко, Е.С. Ку-

ценко, Л.С. Маркова, Т.В. Миролюбовой, Е.В. Базуевой, Т.В. Карлиной, Т.Ю. 

Ковалевой, А.А. Быковой, Ю.Г. Лавриковой, В.А. Агафоновой и др. 

Отдельно следует выделить ряд ученых, изучающих математические ме-

тоды моделирования развития кластеров: Л. Марков, Д. Михалев, А. Дроздов, Я. 

Дронова, С. Бухонова, С. Лобова, О. Мамченко, Н. Найденов, Е. Понькина, А. 

Боговец, Г. Хоттелинг, К. Шапиро, А. Лукач, М. Деглаго, М. Портер, Т. Бреннер, 

Т. Шолль, У. Изард, С. Замански, П. Слейтер и др. 

Изучению проблем и перспектив межрегионального взаимодействия по-

священы труды Дж. Фридман, Т. Хегерстранд, П. Кругман, А. Торре, А. Раллет, 

В. Сонг, А. Этзони, И. Симарова, Т. Ускова, Е. Лукин, А. Топилин, М. Махотаева, 

А. Аджикова, Ю. Бурец, Н. Золотарев и др. Особо следует выделить исследова-

ния отечественных ученых, посвященные обоснованию важности создания меж-

региональных кластеров и подтверждающие их значимость в обеспечении эф-

фективного межрегионального взаимодействия: О. Петрова, С. Савзиханова, О. 

Бакуменко, О. Григорьева, С. Лобова, Е. Понькина, М. Николаева, М. Махотае-

вой, А. Тамбиева и др. 

Для анализа основных социально-экономических показателей в исследова-

ниях с использованием региональных данных активно используются методы 

пространственной эконометрики как зарубежными учеными: Л. Анселином, М. 

Ареллано, С. Бондом, Б. Балтажи, П. Элхорстом, Л. Ли, Ж .Лесажем и др., так и 

отечественными учеными О. Луговым, Е. Коломак, Р. Бахитовой, О. Балаш, Л. 

Богачковой, В. Ивановой, Е. Вакуленко, О. Демидовой, Е. Семериковой и др. 

Вместе с тем, в исследованиях, посвященных проблематике формирования 

межрегиональных кластеров, до сих пор не создано математического 
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инструментария для их идентификации. Отсутствуют комплексные исследова-

ния в области моделирования межрегиональных кластеров, обладающих значи-

тельными возможностями активизации территориального развития.  

Недостаточная разработанность указанных проблем, теоретическая и прак-

тическая значимость их решения определили замысел, выбор темы, логику по-

строения, цель и задачи диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются экономические системы межрегио-

нального взаимодействия отраслей промышленности.  

Предметом исследования являются социально-экономические процессы 

межрегионального взаимодействия отраслей промышленности. 

Целью диссертационного исследования является разработка инструмен-

тальных методов организации взаимодействия субъектов РФ на основе эконо-

мико-математической идентификации межрегиональных кластеров.   

Для достижения цели в данной работе необходимо решить следующие ис-

следовательские и практико-ориентированные задачи: 

1. Разработать эконометрические модели оценки реализации кластерной 

политики в России.  

2. Разработать авторскую методику идентификации межрегиональных кла-

стеров, основанную на использовании метода С.Замански, метода максимума, 

анализа главных компонент, методов пространственной эконометрики. 

3. На основе авторской методики разработать специализированное про-

граммное средство, предназначенное для автоматизации сбора статистических 

данных и идентификации на их основе межрегиональных кластеров, включаю-

щее визуализацию результатов идентификации в виде пространственных карт. 

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 

ВАК РФ 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» по 

следующим пунктам: 

1.5. Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной 

экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового социально-
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экономического анализа, построение интегральных социально-экономических 

индикаторов. 

2.6. Развитие теоретических основ методологии и инструментария проек-

тирования, разработки и сопровождения информационных систем субъектов 

экономической деятельности: методы формализованного представления пред-

метной области, программные средства, базы данных, корпоративные храни-

лища данных, базы знаний, коммуникационные технологии. 

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и 

зарубежных авторов в области теории организации промышленности и класте-

ров, региональной экономики, экономико-математического моделирования, про-

странственной эконометрики и математической статистики.  

Основные методы исследования. В работе использованы многомерные 

статистические методы, метод главных компонент, эконометрические модели 

панельных данных, методы и модели пространственной эконометрики. Обра-

ботка данных производилась с использованием возможностей статистических 

пакетов Stata 13, SPSS, Statistica 10.0, электронных таблиц Excel. Программный 

продукт выполнен на высокоуровневых языках программирования Python и 

JavaScript с использованием современных технологий и средств создания веб-

приложений, таких как Django, ReactJS и Yandex API, набор математических 

библиотек numpy, scipy, matplotlib, sympy и других. 

Информационная база исследования представлена федеральным законо-

дательством, официальными статистическими данными Федеральной службы 

государственной статистики, данными Российской кластерной обсерватории. 

Научная новизна. В ходе проведенного исследования получены резуль-

таты, которые обладают научной новизной и являются предметом защиты: 

1. На основе методов анализа пространственно-временной выборки дан-

ных разработаны эконометрические модели, позволяющие оценивать влияние 

уровня организационного развития региональных кластеров на изменение диф-

ференциации социально-экономических показателей регионов (п.1.5. Разра-

ботка и развитие математических методов и моделей глобальной экономики, 
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межотраслевого, межрегионального и межстранового социально-экономиче-

ского анализа, построение интегральных социально-экономических индикато-

ров. Глава 1. Параграф 1.2. Стр.26-38).  

2. Разработана авторская методика идентификации межрегиональных кла-

стеров, основанная на использовании метода С.Замански, метода максимума, 

анализа главных компонент, методов пространственной эконометрики, дающая 

возможность более точного и быстрого поиска участника кластера, взаимодей-

ствие с которым позволит максимизировать прибыль хозяйствующего субъекта 

за счет участия в кластерном взаимодействии (п.1.5. Разработка и развитие ма-

тематических методов и моделей глобальной экономики, межотраслевого, 

межрегионального и межстранового социально-экономического анализа, по-

строение интегральных социально-экономических индикаторов. Глава 2. Пара-

графы 2.1, 2.2. Стр.51-70).  

3. Результаты авторской методики идентификации кластеров положены в 

основу разработанного программного средства (web-приложения) «Межрегио-

нальные кластеры России», включающего в себя пространственные карты, кото-

рые в режиме реального времени обеспечивают возможность регулирования эко-

номического взаимодействия хозяйствующих субъектов РФ (п.2.6. Развитие 

теоретических основ методологии и инструментария проектирования, разра-

ботки и сопровождения информационных систем субъектов экономической де-

ятельности: методы формализованного представления предметной области, 

программные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы 

знаний, коммуникационные технологии. Глава 2. Параграф 2.3. Стр. 70-82. Глава 

3. Параграф 3.3. Стр.102-110). 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается доста-

точным объемом и результатами аналитических исследований; обоснованным 

использованием общепризнанных методов математического моделирования; не 

противоречит общеизвестным положениям теории экономического роста и меж-

регионального взаимодействия, концепции кластерного развития экономики; 
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соответствует результатам расчетов экономических показателей деятельности 

кластеров и показателей официальной статистики.  

Теоретическая и практическая значимость работы.  

В работе развиты теоретические положения, связанные с экономико-мате-

матическим моделированием идентификации межрегиональных кластеров с уче-

том доступных статистических данных. Результаты, полученные в работе, вно-

сят вклад в решение важной народохозяйственной проблемы: разработке инстру-

ментария, обеспечивающего повышение ВВП за счет организации и развития 

межрегионального взаимодействия субъектов РФ. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использова-

ния программной реализации экономико-математической модели идентифика-

ции межрегиональных кластеров следующими экономическими субъектами:   

- законодательным и исполнительным органам государственной власти фе-

дерального и регионального уровней при определении направлений межрегио-

нального взаимодействия, лежащих в основе формирования и функционирова-

ния кластеров при разработке федеральной и региональных стратегий развития;  

- муниципальным органам управления при определении стратегических 

направлений развития локальных территорий и механизмов поддержки класте-

ров в границах своих муниципальных образований;  

- руководителям промышленных предпринимательских структур при фор-

мировании концептуального видения своего места, роли и перспектив развития 

предприятия в рамках межрегиональных отношений;  

- логистическим компаниям при проведении мероприятий, направленных 

на актуализацию данных, предназначенных для поиска клиентов, учета и плани-

рования взаимоотношений с ними; 

- инвесторам при определении эффективных проектов вложения денежных 

ресурсов с целью получения прибыли; 

- высшим учебным заведениям в процессе преподавания учебных дисци-

плин «Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики», 
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«Инновационная политика», «Инновационно-инвестиционная деятельность 

фирмы», «Пространственная экономика». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-

таты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научно-

практических конференциях и конгрессах различных уровней: VII Всероссий-

ский симпозиум по экономической теории (г. Екатеринбург, 2016); Международ-

ная конференция «Economics, Management, Finance and Social Attributes of 

Economic Systems» (Хорватия, 2016); Международная научно-практическая кон-

ференция «Индустриальная цивилизация: прошлое или будущее России?» (г. 

Пермь, 2017); III Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Города и местные сообщества» (Пермь, 2017); Международная конфе-

ренция «Ломоносов-2017» (Москва, 2017); Международная конференция «Инно-

вационное развитие экономики: тенденции и перспективы» (Пермь, 2017); Меж-

дународная конференция «22nd EBES Conference – Rome» (Италия, Рим, 2017); 

Международная конференция «23rd EBES Conference – Madrid» (Испания, Мад-

рид, 2017); XIII Осенняя конференция молодых ученых в Новосибирском акаде-

мгородке «Актуальные вопросы экономики и социологии» (Новосибирск, 2017); 

31st IBIMA International Conference «Innovation Management and Education 

Excellence through Vision 2020» (Италия, Милан, 2018); Международная научная 

конференция DTMIS-2018 «Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure 

and Service» (г. Санкт-Петербург, 2018 г.) 

Часть исследований было выполнено при поддержке гранта РГНФ № 16-

12-59008 (Формирование кластерно-сетевой модели инновационного партнер-

ства на примере Пермского края), гранта Президента РФ № МК-5608.2016 (Фор-

мирование кластерной модели межрегионального взаимодействия с целью инно-

вационного развития национальной экономики) и гранта на завершение диссер-

тации ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехниче-

ский университет» (приказ от 08 февраля 2018 г. № 221-В). Теоретические и 

практические положения диссертационного исследования использованы при 

подготовке учебных курсов для бакалаврских и магистерских программ 
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экономических специальностей в Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете. 

Публикации. Результаты научного исследования представлены в 21 науч-

ной работе объемом 13,39 п. л. (в том числе авторских – 6,63 п.л.), из них в 2 

монографиях, 18 статьях, опубликованных в сборниках научных трудов, специ-

ализированных журналах и материалах конференций, в том числе в 6 статьях в 

изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, в 4 статьях в изданиях, включенных в базу Web of Science. Разработанное 

программное средство «Межрегиональные кластеры России» зарегистрировано 

в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности, патента и товарным знакам под номером 2018666422. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, 3 главы и 

заключение, изложенные на 175 страницах машинописного текста. В работу 

включены 15 рисунков, 11 таблиц, 12 приложений и список литературы из 206 

наименований.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи работы, рас-

крыты основные положения, выносимые на защиту, определена содержательная 

часть работы и отмечена ее практическая значимость. 

В первой главе «Теоретическое обоснование значимости межрегиональ-

ных кластеров в социально-экономическом развитии территорий» разработаны 

и реализованы на основе методов анализа панельных данных эконометрические 

модели, позволяющие оценить эффекты реализации кластерной политики в Рос-

сии. Проведена оценка влияния кластерной политики на экономику. Обоснована 

значимость межрегиональных кластеров в социально-экономическом развитии 

территорий. 

Во второй главе «Разработка экономико-математического подхода и ме-

тодики идентификации межрегиональных кластеров» приведены основные 
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подходы к моделированию идентификации и развития кластеров. Разработана 

методика идентификации межрегиональных кластеров. Идентификация выпол-

няется в три основных этапа: на первом этапе определяются группы взаимосвя-

занных отраслей, на втором этапе определяются регионы – участники межреги-

ональных кластеров, на третьем этапе определяются предприятия – потенциаль-

ные участники межрегиональных кластеров. 

В третьей главе «Разработка инструментального средства для повышения 

обоснованности управленческих решений по созданию межрегиональных кла-

стеров» на основе разработанной методики идентификации межрегиональных 

кластеров определены регионы России, а также выделены находящиеся на их 

территориях предприятия – потенциальные участники эффективной кооперации. 

Разработано программное средство для автоматизации процесса сбора статисти-

ческих данных и идентификации межрегиональных кластеров. 

В заключении содержится описание основных выводов и результатов ис-

следования. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 

1.1. Исследование теоретико-прикладных основ формирования и реали-

зации кластерной политики 

Ключевым ориентиром развития России, представленным в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, является достижение такого уровня социально-экономиче-

ского развития страны, который соответствует статусу ведущей мировой дер-

жавы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической 

конкурентоспособности [112]. Для того чтобы достичь поставленной стратеги-

ческой цели необходима немедленная активизация существующих ресурсов и 

поиск новых источников экономического развития. На основании результатов 

исследований, которые были проведены в более 100 различных отраслях десяти 

стран, было доказано, что в результате функционирования кластеров создаются 

преимущества, способные качественным образом повлиять на повышение кон-

курентоспособности [194].  

Начиная с 90-х годов двадцатого века заинтересованность феноменом 

«кластеры» начала расти, и как следствие, стали появляться первые научные ра-

боты, посвященные исследованию данного феномена, его эволюции и функцио-

нированию, а также, определению условий формирования. Работы ученых К. Ке-

телса [176], Г. Линдквиста [183], Т. Роланда [197], М. Портера [192] и других 

послужили основой для большинства национальных программ инновационного 

развития, широкая реализация которых началась в начале XXI века. 

В настоящее время кластерная политика представляет собой одно из веду-

щих направлений в области реформ по импортозамещению и поддержке экс-

порта несырьевых товаров. Реализация кластерной политики в Российской Фе-

дерации началась лишь с 2012 года [107]. Значительные надежды органы власти 

возлагают именно на развитие кластеров, поскольку они способны перенапра-

вить экономику с сырьевого на инновационный путь развития [5]. Однако, 



14 

 

некоторые исследователи выделяют ряд проблем, которые оказывают значитель-

ное негативное воздействие на функционирование и развитие кластеров в рос-

сийской экономике: преобладание государственной инициативы над частной, 

большое количество в кластерах компаний с государственным участием, устой-

чивость вертикальных иерархических связей между участниками кластеров и 

т.д.  

Таким образом, существует необходимость изучения и обобщения передо-

вого зарубежного опыта по кластеризации экономики, для дальнейшего выявле-

ния вероятных перспектив продуктивной реализации кластерной политики и 

своевременной реализации на практике. На основании вышеизложенного, было 

принято решение провести анализ особенностей построения различных моделей 

кластеров в мире, с целью дальнейшей интеграции в российскую экономику. 

В настоящее время во многих странах, таких как Япония, Нидерланды, 

США, Германия, Великобритания, Финляндия, Португалия, Франция, Канада, 

Испания и прочих, приоритетным направлением государственной политики в 

инновационной сфере является поддержка территориальных кластеров. В США 

в 1950-е годы впервые был реализован кластерный подход создателями Кремни-

евой долины (Silicon Valley). В данный момент резидентами Кремниевой долины 

числятся около 7 000 компаний, которые привлекают до трети ежегодного объ-

ема венчурных инвестиций США [96, с. 90]. В большинстве Европейских стран 

первые программы, нацеленные на поддержку кластеров, начали реализовы-

ваться в 1970-80-е годы. Государственные программы по развитию и поддержке 

кластеров к концу 2000-х осуществлялись в 26 странах – членах Европейского 

союза [201].  

Проекты по активизации кластеров являются достаточно «молодыми», что 

подтверждено исследованиями проводимыми К.Кетелсом и др. [175, с. 13]. 

Около 30% от всех существующих на сегодняшний день проектов было запу-

щено до 1999 г. В странах с развивающейся экономикой, в то время как в странах 

с переходной экономикой период активного распространения кластеров начался 

лишь после 2003 г. (Рис. 1). 
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Рис. 1 Распределение кластерных инициатив по срокам возникновения 

Можно сказать, что кластерная политика является новым развивающимся 

направлением государственной политики в области инноваций. Следует отме-

тить, что если в 2003 г. по всему миру количество кластеров составляло около 

500, прежде всего в таких странах, как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия 

и многих странах Европы, то к 2005 г. их количество увеличилось до 1400. Бла-

годаря высокой результативности и эффективности кластерный подход получил 

такое широкое распространение.  

Во многих развитых странах мира существует множество примеров кла-

стеров, которые демонстрируют высокое социально-экономическое значение 

для страны [115]. Например, в Италии насчитывается около 200 «промышленных 

округов», состоящих из более чем 1 млн малых и средних предприятий, которые 

обеспечивают почти 6 млн рабочих мест. При этом, большая часть этих округов 

являются мировыми лидерами на отдельных узкоспециализированных рынках, 

занимая их емкость 50−80% [74]. За счет развития лесопромышленного кластера 

Финляндия обеспечивает 10% мирового экспорта продуктов лесопереработки, в 

том числе, 25% в виде качественной бумаги [172, с. 42], при том, что уровень 

собственных запасов составляет 0,5% от мировых. На данный момент промыш-

ленность Швеции Норвегии и Дании полностью охвачена кластеризацией. В Гер-

мании одним из регионов-лидеров по развитию кластеров на своей территории 

является Бавария - самая крупная федеральная земля. В настоящее время в 
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Баварии функционируют 19 кластеров в самых различных отраслях: авиация, 

биотехнологии, автомобильная и химическая промышленность, логистика, кос-

мос, IT, нанотехнологии, медицина, пищевая индустрия, и пр. [110] 

Особый интерес представляет опыт США в сфере создания кластерных 

структур. Сформированной федеральной политики, направленной на развитие 

кластеров, в данной стране не существует. Федеральное правительство может 

предоставлять косвенную помощь в виде поддержки конкуренции, образователь-

ной и научно-исследовательской деятельности, однако, вмешиваться напрямую 

в политику штатов в области региональных кластеров не имеет права. Вместе с 

тем, использование кластерного подхода при разработке стратегий социально-

экономического развития активно поощряется федеральными властями. Некото-

рые штаты, принявшие программы развития регионов, заняли лидирующие по-

зиции по созданию кластеров, к ним относятся Аризона, Вашингтон, Калифор-

ния, Коннектикут, Миннесота, Огайо, Орегон, Северная Каролина и Флорида. 

Аналогичная ситуация сложилась в Канаде. Единой стратегии реализации 

кластерной политики в стране на федеральном уровне нет. Реализацией конкрет-

ных кластерных проектов занимается администрация провинций и муниципали-

теты, в то время как основной функционал правительства заключается в установ-

лении общих для экономики правил и предоставлении услуг [21]. 

Проведенный анализ стратегий и инновационных программ во многих раз-

витых странах показал, что вопросы, касающиеся кластеризации экономики, 

имеют приоритетное значение в области повышения эффективности социально-

экономического развития. В процессе изучения европейских программ развития 

кластеров, нами был выделен перечень важных особенностей: 

• кластерный подход чаще всего используется для развития высокотехноло-

гичных производств (биотехнологии, информационно-компьютерные техноло-

гии и т. д.); 

• программы поддержки предусматривают заявительный порядок получе-

ния информации о кластерах для их последующего отбора; 
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• принцип конкуренции, согласно которому поддержку государства полу-

чают лишь лучшие проекты; 

• основными получателями средств выступают малые и средние предприя-

тия; 

• длительный срок подготовки заявок, несколько этапов конкурсного от-

бора; 

• реализация кластерной политики осуществляется несколькими ведом-

ствами (чаще всего их число не превышает 3-х). 

В то же время, на уровне Европейского союза уделяется внимание усиле-

нию межведомственной координации кластерных программ. Для этой цели в 

начале 2000-х годов была создана целая сеть компаний, предоставляющих обра-

зовательную, информационную и консультационную поддержку для развиваю-

щихся кластеров. К таким компаниям относятся: 

• Европейская кластерная обсерватория (European Cluster 

Observatory); цель — поиск и картографирование кластеров в Европейских реги-

онах; 

• Европейский кластерный альянс (European Cluster Alliance); цель — 

развитие кооперации и обмена лучшими практиками между субъектами, реали-

зующими кластерную политику; 

• Кластерная инновационная платформа (Cluster Innovation Platform); 

цель — содействие трансграничному сотрудничеству между кластерами (в 

первую очередь, в область интересов платформы попадают вопросы усиления 

поддержки малых и средних предприятий в области экоинноваций и биотехно-

логий); 

• Европейская группа по кластерной политике (European Cluster Policy 

Group); цель — разработка рекомендаций для Европейской комиссии и стран — 

членов ЕС по вопросам, связанным с развитием кластеров мирового уровня в 

Европе. 



18 

 

Использование кластерного подхода присуще не только развитым высоко-

технологичным странам, но и государствам с развивающейся экономикой. Од-

ним из таких государств является Индия. На основе данных, представленных Ор-

ганизацией Объединенных Наций, более 60% экспортной продукции страны 

обеспечивается кластерами, а некоторые крупные кластеры поставляют около 

90% отдельных видов продукции, производимой в стране. В качестве примера 

можно привести кластер по производству трикотажных изделий в г. Лудхиана, а 

также кластеры по производству украшений из жемчуга и ювелирных изделий в 

г. Сурат и Мумбаи [34, с. 25]. 

Особый интерес в области масштабов и интенсивности развития кластеров 

представляет Китай. В настоящее время в Китае насчитывается порядка 250 кла-

стеров, из них Комиссией по национальному развитию и реформам при Госсо-

вете в 2008 году выделено 3 главных региональных кластера и 7 второстепенных. 

Наиболее развиты такие виды промышленности как: текстильная, электротехни-

ческая, автомобильная, нефтехимическая и металлургическая [189]. В тройку 

главных региональных кластеров входят Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй (Beijing-

Tianjin-Hebei), дельта реки Янцзы (Yangtze River Delta) и дельта реки Жемчужная 

(Pearl River Delta). В кластере реки Жемчужная находится главный центр внеш-

неторговых отношений: импорт составляет 36,0% от импорта страны, экспорт - 

29,6% от национального экспорта. Кластер дельты реки Янцзы имеет явное до-

минирование промышленного сектора — 53,5% от годового объема ВВП и вы-

сокую долю третичного сектора экономики — 43,2%, при этом темпы роста про-

мышленного производства - превышают 16% [206, с. 37]. Особенностями кла-

стера Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй являются: наличие геополитического центра КНР 

– Пекина, многоукладность и индустриальный полиморфизм хозяйства [41, с. 

25]. 

На основе рассмотренных примеров, можно сказать, что как в развитых, 

так и в развивающихся странах, кластеры представляют собой центры роста, 

коммулирующими в себе демографический, рекреационный и научный потенци-

алы. 
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На основе существующих методов реализации кластерной политики во 

многих зарубежных странах, принято выделять два основных подхода: либераль-

ный и дирижистский [38, 51, 74, 84]. При либеральном подходе кластер высту-

пает в роли рыночного механизма, таким образом, государственное вмешатель-

ство минимально. Дирижистский подход же напротив, характеризуется более ак-

тивной ролью государства в процессе функционирования кластеров. Этот под-

ход предусматривает комплекс различных мероприятий по регулированию кла-

стерной политики, начиная от выбора приоритетных направлений развития и фи-

нансирования программ до создания ключевых факторов их успешного развития 

[65, с. 23]. 

В Таблица 1 представлены ключевые различия между либеральным и ди-

рижистским подходами в кластерной политике. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица подходов в кластерной политике 

Показатель 

сравнения 

Модель кластерной политики 

Дирижистская модель Либеральная модель 

Выбор прио-

ритетов 

Государство выбирает при-

оритеты для развития кла-

стерных структур 

Государство поддерживает 

кластеры, сформированные 

рынком 

Развитие ин-

фраструктуры 

Государством целенаправ-

ленно создается инфра-

структура для развития кла-

стеров 

Государство крайне редко 

участвует в создании ин-

фраструктуры для развития 

кластеров 

Выбор реги-

она для созда-

ния кластера 

Государство самостоя-

тельно выбирает регионы 

для создания кластеров, а 

также определяет объем 

финансовой поддержки 

участников кластеров 

Органами власти создаются 

стимулы для региональных 

властей, ответственных за 

кластерную политику на 

своей территории 

Страны-пред-

ставители 

Корея, Сингапур, Словения, 

Финляндия, Франция, Шве-

ция, Япония, Китай, Мек-

сика, Индия 

Австралия, Великобрита-

ния, Канада, США 

Источник: [46] 

На ряду с основными подходами кластерной политики, принято также вы-

делять два основных типа: американский и японский [34, с. 20, 81, с. 56−60, с. 
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70−71, 91, с. 13,]. Американский тип заключается в образовании экономической 

среды, в которой необходимым условием функционирования фирм является 

внедрение инноваций. Государство различными способами поддерживает 

фирмы, которые являются исполнителями программ НИОКР. К основным пре-

имуществам, которые предоставляет государство, относятся налоговые льготы, 

субсидирование научных разработок, безвозмездная аренда земельных участков, 

безвозмездное пользование промышленным и научным оборудованием и пр. 

Японский подход заключается в определении приоритетов развития экономики 

и дальнейшем стимулировании именно этих отраслей. Например, охрана окру-

жающей среды, медицина и биотехнологии, нанотехнологии, информационно-

компьютерные технологии и пр. Кластерная политика государств Западной Ев-

ропы представляет собой синтез данных подходов.  

Таким образом, главное различие между американским и японским типом 

кластерной политики, аналогично либеральной и дирижистской, заключается в 

степени вмешательства государства: в одном случае государство активно вме-

шивается в политику, в-другом – является «наблюдателем». 

Кроме того, следует отметить, что в большинстве развивающихся стран, 

которые отдают предпочтение реализации дирижистской модели кластерной по-

литики, наблюдается более высокий уровень межрегиональной дифференциации 

уровней ВРП на душу населения. Так, например, в Индии значение максималь-

ного ВРП на душу населения в стране превышает минимальное в 8,8 раз, в Мек-

сике — в 16,4, в Китае — в 5,6 раз [168, с. 36]. 

В качестве примера рассмотрим Мексику, в ней кластерная политика при-

меняется с 2005 года в различных сферах, таких как автомобильная и пищевая 

промышленность, информационные и аэрокосмические технологии, сигнальное 

и оптическое оборудование, сельскохозяйственные и тепличные продукты, 

обувь, медицина и пр.) [171]. На данный момент из 32 штатов всего лишь 4 фор-

мируют около 40% ВВП страны [165]. Прежде всего это связано с тем фактом, 

что большинство кластеров локализованы в районе столицы Мехико и на гра-

нице с США. Данное обстоятельство является весомой причиной высокой 
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межрегиональной дифференциации, обусловленной, прежде всего, ресурсными, 

географическими и климатическими факторами конкурентных преимуществ 

территорий. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в России: согласно статистическим 

данным на конец 2016 года, всего 5 регионов России формируют (вместе с Моск-

вой и Санкт-Петербургом) более 40% ВВП страны [26, 155]. В результате по ито-

гам 2016 года дифференциация уровней ВРП на душу населения в различных 

регионах России достигла 15 раз [27].  

Основы инновационной политики в России были заложены в 2008 году в 

рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, поэтому в РФ кластерная политика является весьма моло-

дым направлением государственной инновационной политики. Активное разви-

тие кластеров началось лишь с 2012 года, когда Правительством РФ был утвер-

жден перечень из 25 инновационных территориальных кластеров [95]. Активная 

поддержка промышленных кластеров Министерством промышленности и тор-

говли РФ началось с 2015 года [109].  

На начало 2018 года в России насчитывалось около 115 кластеров, по ин-

формации Российской кластерной обсерватории [56]. В России поддержка кла-

стерных инициатив осуществляется одновременно несколькими правитель-

ственными органами: центрами кластерного развития, органами власти субъек-

тов РФ, Министерством экономического развития, Министерством промышлен-

ности и торговли РФ. Таким образом, в отечественной экономике уделяется зна-

чительное внимание вопросам кластеризации экономики со стороны органов 

власти и управления на разных уровнях. 

В то же время, развитию кластерной политики препятствует ряд причин, 

среди которых можно выделить три основные. 

1. Недостаточное количество участников в кластере и небольшое число ма-

лых предприятий. Если ориентироваться на зарубежный опыт, то в кластере 

должно быть не менее 30-50 профильных компаний [68, с. 12]. Согласно инфор-

мации из реестра Российской кластерной обсерватории, лишь в 15 кластерах 
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количество участников насчитывается от 30 до 50, а в 80 кластерах — менее 30. 

Главенствующая роль крупных компаний, а также небольшое общее количество 

участников в кластере противоречит классической кластерной концепции по М. 

Портеру. Таким образом, нарушается принцип конкуренции. Кластер может об-

разовываться вокруг крупных компаний, но поскольку они не заинтересованы в 

развитии конкуренции, они не должны играть в нем ключевую роль. 

2. Индустриальный тип роста кластеров. В России примерно половина кла-

стеров функционирует на базе бывших производственных мощностей крупных 

советских промышленных предприятий. Однако, применение инновационного 

кластера подразумевает создание и применение на практике качественно новых 

продуктов, установление принципиально новых отраслей производства. Получа-

ется, что в инновационных отраслях, таких как ядерные, лазерные, радиацион-

ные и титановые технологии, биофармацевтика, информационные технологии, 

концентрируются менее половины отечественных кластеров, остальные же от-

носятся к традиционным высокотехнологичным отраслям, например, нефтехи-

мия и химия, судостроение, производство летательных и космических аппаратов, 

ядерные и радиационные технологии) [20, с. 28]. 

3. Значительное государственное регулирование. Как показывает зарубеж-

ный опыт, одним из основных компонентов создания эффективной кластерной 

политики, является инициатива, исходящая от участников кластера. Однако, в 

России инициатива исходит от федерального центра, определяющего приоритет-

ные отрасли, в которых обеспечивается поддержка кластеров, также, утвержда-

ется перечень товаров, подлежащих импортозамещению. Таким образом, руко-

водство регионов вынуждено следовать системе приоритетов, определенных фе-

деральным центром, так как развитие кластеров и их дальнейшее функциониро-

вание напрямую зависит от финансовой поддержки из федерального бюджета. 

Данный порядок ограничивает возможности регионов организовывать политику 

инновационного развития с учетом специфики конкретных территорий.  

На данный момент, поддержка инновационных кластеров реализуется в 

шести отраслевых направлениях на территории отдельных высокоразвитых 
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регионов: информационные направления и электроника, химия и нефтехимия, 

производство летательных и космических аппаратов, ядерные и радиационные 

технологии, судостроение, новые материалы, фармацевтика, биотехнологии и 

медицинская промышленность. По факту, отобранные инновационные кластеры 

локализуются на территориях с заведомо развитым производственным и научно-

техническим потенциалом [48]. Согласно данным комментариям Министерства 

экономического развития РФ, при отборе «преимущество получат те кластеры, 

которые находятся на более высоком уровне готовности, которые еще до объяв-

ления конкурса прошли определенный путь с точки зрения организационного 

развития, разработки стратегии и проработки проектов, направленных на разви-

тие кластера» [102, с. 2].  

Проведя анализ отечественной экономики в области кластеризации можно 

сказать, что все вышеизложенные особенности присущи дирижистской модели 

кластерной политики. В случае, если в отечественной экономике будет осу-

ществляться применение такой модели без учета институциональной специфики, 

это может привести к усилению асимметричности регионального развития, по-

вышению дивергенции территорий, межрегиональной дифференциации и в даль-

нейшем снижению темпов экономического роста страны. Поскольку в России 

кластерная политика находится на стадии формирования, мы считаем, что при-

менение «смешанной модели», сочетающей инструменты регулирования либе-

ральной и дирижистской моделей, является оптимальным вариантом формиро-

вания региональных кластеров. 

На основе проведенного анализа ведения кластерной политики за рубе-

жом, что некоторые программы поддержки кластеров, осуществляемые даже в 

развитых странах, на ряду со всеми преимуществами имеют также и недостатки. 

В первую очередь это значительные затраты временного и организационного ха-

рактера на проведение конкурсного отбора. В некоторых случаях образовывался 

существенный промежуток времени между завершением конкурсной процедуры 

и предоставлением поддержки [162,с. 2]. Другим недостатком можно назвать 

слишком большое количество поддерживаемых кластеров [146]. Например, при 
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реализации французской программы Les Pôles De Compétitivité вместо заплани-

рованных 15 был отобран 71 кластер. Еще одним недостатком можно назвать 

недостаточную прозрачность и справедливость при отборе конкурсных заявок 

для предоставления поддержки, но это относится лишь к некоторым случаям 

[161, с. 12]. Помимо этого, у некоторых программ отсутствуют критерии оценки 

эффективности, они не предусматривают дальнейший мониторинг развития кла-

стеров, прошедших отбор и получивших государственную поддержку [188]. 

На основании вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что 

необходимо изменить формат поведения территориальных единиц (субъектов, 

штатов, земель, регионов и т. д.), перейти от конкуренции к региональной коопе-

рации. Для этого необходимо изменить постановку задач, которые исходят от 

представителей власти и управления, в сторону создания институтов и различ-

ных механизмов, помогающих активизации межрегионального сотрудничества 

среди участников кластеров. За счет взаимодействия высших органов власти, 

бизнеса и науки как главных субъектов кластерных инициатив, можно достичь 

не только повышения конкурентоспособности отдельных территорий, но и зна-

чительно расширить пространственные границы экономической активности ре-

гионов [46, 133]. 

В Европе расширение пространственных границ экономической активно-

сти территорий достигается с помощью «умной специализации» [12, с. 267]. В 

качестве правовой основы в данном инструменте выступает распоряжение Евро-

пейского Парламента и Совета от 17 декабря 2013 года № 1301/2013 [195], прак-

тическая реализация осуществляется на основе специальной электронной плат-

формы (Smart Specialization Platform), функционирующей в Европе. По сред-

ством данной электронной платформы регионы могут оценивать собственную 

конкурентоспособность, сравнивать собственные возможности с возможностями 

других регионов, определять целевые рынки и отраслевые приоритеты на госу-

дарственном уровне. Таким образом, каждый регион получает возможность са-

мостоятельно определить приоритеты своего развития, которые в дальнейшем 

станут основой его «умной специализации» [157].  
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Оптимальный вариант развития кластерной политики образуется, когда 

выстраивается диалог между центром и регионами, за счет встраивания регионов 

в общую стратегию социально-экономического развития страны с учетом соб-

ственных интересов регионов и специфики территории. Применение «умной 

специализации» в регионе позволит ему занять собственную нишу в экономике 

страны. Для того, чтобы оптимизировать поиск умной специализации необхо-

димо создать специализированную электронную платформу, аналогичную Smart 

Specialization Platform, которая функционирует в Европе, только акцентировать 

ее на поиск, анализ и отображение информации о предприятиях страны.  

В России уже есть несколько интернет-платформ, являющихся удобным 

инструментом анализа и оперативного отслеживания актуальных практик в 

сфере развития кластеров и реализации кластерной политики на региональном и 

федеральном уровнях: «Карта кластеров России» [56], геоинформационная си-

стема «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры» [32]. 

Проект НИУ ВШЭ «Карта кластеров» – представляет собой единую интер-

активную базу данных отечественных кластеров и их проектов. Практическая 

польза Карты заключается в возможности получать не только общую информа-

цию о кластерах, но и профессиональную, дающую представление, в том числе, 

об их специализации, производимой продукции (услугах), приоритетах развития. 

Также пользователям Карты доступны сведения об участниках и партнерах кла-

стеров, органах управления, реализованных, актуальных и перспективных про-

ектах. В открытом доступе размещены ключевые документы кластеров, регули-

рующие их деятельность [94]. 

«Геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и кла-

стеров Российской Федерации» – это система ввода, хранения, систематизации, 

анализа и графической визуализации на карте-схеме пространственных данных 

и связанной с ними информации об индустриальных парках, технопарках и кла-

стерах Российской Федерации. Система разработана в рамках реализации Госу-

дарственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности» [93]. 



26 

 

Однако, на описанных выше платформах содержится информация об уже 

действующих кластерах. По нашему мнению, предприятиям, органам власти бу-

дет полезна информация о предприятиях – возможных участников кластеров. 

Т.е. необходимо создание платформы – системы для анализа и графической ви-

зуализации на географической карте данных о предприятиях, осуществляющих 

свою деятельность в разных отраслях промышленности и на территории разных 

регионов. При этом на карте отображаются только те предприятия, чья деятель-

ность тесно связана между собой, т.е. предприятия этих отраслей могут быть по-

тенциальными поставщиками/покупателями продукции друг для друга. По 

нашему мнению, благодаря такой платформе, произойдет расширение простран-

ственных границ экономической активности: предприятиям будет легче опреде-

лить целевые рынки и в дальнейшем объединиться в кластер, а государственным 

органам власти увидеть пространственную специализацию территорий страны 

не в рамках границ регионов. 

Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на наличие в мировой 

практике единых универсальных подходов к созданию, управлению и развитию 

территориальных кластеров, правительства разных стран регулярно разрабаты-

вают собственные инструменты их поддержки. Таким образом, в России может 

быть использован опыт зарубежных стран по ведению кластерного подхода и 

кластерной политики, однако, необходимо учесть институциональные и мен-

тальные особенности отечественной экономики.  

 

1.2. Оценка влияния кластерной политики на экономику региона на ос-

нове моделей с фиксированными и случайными эффектами 

Как уже говорилось в параграфе 1.1, в Российской Федерации кластерная 

политика берет свое начало в 2008 в результате принятия Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. Данный документ содержал положения о необходимости создания 

сети территориально-производственных кластеров как условия модернизации 

экономики и реализации конкурентного потенциала регионов.  
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Предусматривалось формирование двух типов кластеров – инновационных 

высокотехнологичных (в урбанизированных регионах) и территориально-произ-

водственных (на слабоосвоенных территориях, ориентированных на глубокую 

переработку сырья и производство энергии с использованием современных тех-

нологий). Годом официального создания инновационных кластеров в России яв-

ляется 2012 год, когда Минэкономразвития России объявил первый конкурс по 

отбору пилотных программ развития инновационных территориальных класте-

ров.  

Кластерная политика является в настоящее время одним из ключевых 

направлений реформы импортозамещения и поддержки экспорта несырьевых то-

варов. Именно с развитием кластеров связаны значительные надежды органов 

власти по перестройке экономики с сырьевого на инновационный путь развития 

[46]. В 2017 году были подведены итоги первой «пятилетки» функционирования 

кластеров в Российской экономике [59]. За прошедшие пять лет улучшение ка-

чества кластерной политики заняло важное место в программе действий россий-

ского правительства. Кластерные инициативы как эффективный механизм фор-

мирования и развития кооперационных проектов получили активное распростра-

нение в субъектах Российской Федерации [69, с. 393]. 

За период 2013–2015 гг. суммарный объем субсидий регионам базирования 

инновационных кластеров превысил 5 млрд руб. Финансировались мероприятия 

по развитию инновационной и образовательной инфраструктуры; по развитию 

кооперации, продвижению продукции на внешние рынки; по повышению квали-

фикации и др. [69, с. 48]. 

В 2013–2015 гг., по данным Минэкономразвития России, объем производ-

ства в рамках кластеров увеличился в постоянных ценах на 429 млрд руб. – почти 

до 2 трлн руб. В среднем регионы базирования кластеров по значениям соци-

ально-экономических показателей превосходят другие регионы. В частности, 

объем совокупной выручки от продаж продукции на внешнем рынке выше в 

среднем на 20%, объем отгруженной инновационной продукции собственного 
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производства, инновационных работ и услуг, выполненных собственными си-

лами, – на 60–90% [59, с. 13].  

Однако возникает вопрос, за счет чего был достигнут такой разрыв между 

регионами в показателях развития? В действительности ли кластерная политика 

государства оказала решающее влияние на рост экономик регионов, в которых 

были образованы кластеры? Или рост показателей произошел за счет других 

факторов? Таким образом, необходимо оценить и изучить влияние уровня орга-

низационного развития региональных кластеров на изменение дифференциации 

социально-экономических показателей регионов. 

1.2.1 Данные и методы исследования 

Исследование было осуществлено путем проведения двух последователь-

ных этапов: сбор и обработка статистических индикаторов регионального разви-

тия в соответствии с задачами кластерной политики, а также сбор и обработка 

данных показателей реализации кластерной политики; построение моделей 

оценки реализации кластерной политики в регионах РФ. Рассмотрим детально 

каждый этап. 

Этап 1. Формирование базы данных для проведения исследования 

Исследование основывается на данных за 7 лет, начиная с 2009 и заканчи-

вая 2015 г., по 40 регионам России, на территории которых официально зареги-

стрированы кластеры. Период для анализа выбран неслучайно: в 2012 году в Рос-

сии берет начало кластерная политика [107, с. 17]. Поэтому для оценки эффекта 

наличия кластера, а также влияния уровня организационного развития регио-

нальных кластеров в регионе на изменение дифференциации социально-эконо-

мических показателей регионов мы обратимся к данным за 3 года до начала реа-

лизации кластерной политики и 3 года после, а также учитываем 2012 год.  

Информация по кластерам берется с сайта «Карта кластеров России» [56], 

который разработан специалистами Российской кластерной обсерватории ИС-

ИЭЗ НИУ ВШЭ. На сайте содержится открытая, актуальная, интерактивная база 

данных кластеров в регионах России. О каждом кластере можно узнать следую-

щую информацию: ключевая специализация, уровень организационного 
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развития, число участников в кластере, год создания, официальный сайт и др. На 

начало 2018 года зарегистрировано 115 кластеров на территории 43 регионов 

(Рис. 2). В-основном, кластеры локализуются в европейской части России. 

 

Рис. 2. Количество регионов базирования кластеров, ед. 

Первый из кластеров был создан в 1999 г. в г. Санкт-Петербург. Начиная с 

2012 года, в России начали активно образовываться кластеры. Так количество 

кластеров в 2013 году по сравнению с 2011 выросло почти в 3 раза (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Общее количество кластеров в регионах России, ед. 

В выборку не вошли кластеры, созданные в 2016 и 2017 годах, ввиду от-

сутствия статистики по социально-экономическим показателям регионов России 

на момент исследования, а также межрегиональные кластеры, ввиду сложности 

учета эффекта влияния такого кластера на экономику конкретного региона. 

Официальным началом кластерной политики в России является конкурс на 

формирование перечня пилотных программ инновационных территориальных 

кластеров, объявленный в 2012 году. При этом под «кластерной политикой» 
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нами понимается комплекс мероприятий, направленный на повышение конку-

рентоспособности страны через формирование условий (в том числе деловой 

среды, развития конкуренции, создания инфраструктуры) для развития кластера, 

а также поддержку кластерных инициатив. 

Основными задачами реализация кластерной политики являются: 

1. содействие повышению конкурентоспособности предприятий и ор-

ганизаций, входящих в состав ИТК, повышению качества жизни на территории 

их базирования;  

2. развитие инновационной, производственной, транспортной, энерге-

тической инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры ИТК 

3. содействие привлечению на территорию базирования ИТК инвести-

ций, содействие привлечению квалифицированной рабочей силы; 

4. развитие системы профессионального и непрерывного образования;  

5. развитие малого и среднего предпринимательства; 

6. развитие международной научно-технической и производственной 

кооперации [60, с. 10]. 

Чтобы выявить эффект влияния кластерной политики на экономику реги-

она, мы проанализировали задачи кластерной политики и выделили из них 4, ре-

зультаты решения которых явно влияют на социальной-экономические показа-

тели развития региона. 

Так, по нашему мнению, повышение качества жизни (задача 1) наиболее 

полно отображается в показателе «Уровень качества жизни», составленном экс-

пертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» [57], однако рейтинг регионов 

по качеству жизни ведется лишь с 2012 года. Поэтому, в качестве показателя, с 

помощью которого можно проследить достижение 1 задачи кластерной поли-

тики, мы используем значение среднемесячной заработной платы. Решение за-

дачи 3 отображается в показателе «Инвестиции в основной капитал». Развитие 

малого и среднего предпринимательства (задача 5) выражается в показателе обо-

рота малых предприятий. И, наконец, развитие международной научно-техниче-

ской и производственной кооперации (задача 6) можно отследить с помощью 
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показателя «Внешняя торговля», в котором суммируются обороты импорта и 

экспорта со странами СНГ и дальнего зарубежья. 

В России на сегодняшний день не во всех регионах присутствуют кла-

стеры, поэтому мы оцениваем эффект кластерной политики лишь на регионы ло-

кализации кластеров. Поскольку основной целью кластерной политики является 

поддержка кластеров, то в нашем исследовании в качестве показателей кластер-

ной политики были выбраны:  

• наличие кластера в регионе – дамми-переменная, равная 1, если в ре-

гионе в период t есть кластер, и равная 0, если в регионе в период t нет кластера; 

• общее количество кластеров в регионе в период t; 

• доли кластеров среднего и низкого уровней организационного разви-

тия – значения рассчитываются авторам как отношение количества кластеров 

высокого, среднего и низкого уровней развития к общему количеству кластеров 

в регионе в период t. Для устранения мультиколлинеарности в независимых пе-

ременных доля кластеров с высоким уровнем развития не учитывается, т.к. такие 

кластеры чаще всего уже давно сформированы и успешно функционируют. От-

метим, что уровень организационного развития кластера определяется экспер-

тами Российской кластерной обсерватории на основании анкеты, заполненной 

специализированной организацией кластера (управляющая компания). Экс-

перты оценивают методическое, организационное, экспертно-аналитическое, 

информационное сопровождение обеспечения деятельности кластера. При этом 

за исследуемый период уровень организационного развития кластеров не ме-

нялся; 

• уровень субсидий в период t, предоставляемых из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов РФ на реализацию комплексных инвестиционных 

проектов по развитию кластеров. Отметим, что субсидии кластеры получают вне 

зависимости от уровня организационного развития, субсидии выделяются на ре-

ализацию комплексных инвестиционных проектов, размер субсидии определя-

ется экспертным советом; 
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• валовый региональный продукт на душу населения в период t, вклю-

чение которого призвано предотвратить смещение ошибок спецификации, по-

скольку это наиболее общий показатель регионального развития. 

Условные обозначения переменных систематизированы в Таблица 2. 

Таблица 2 

Условные обозначения переменных 

Описание 

Обо-

значе-

ние 

Единицы 

измере-

ния 

Задачи кластерной поли-

тики 
Зависимые переменные 

1. Повышение качества 

жизни на территории бази-

рования кластера 

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработ-

ная плата работников орга-

низаций 

w руб 

2. Содействие привлечению 

на территорию инвестиций 

Инвестиции в основной ка-

питал 

inv млн. руб 

3. Развитие малого и сред-

него предпринимательства 

Оборот малых предприя-

тий (без микропредприя-

тий)  

small тыс. руб 

4. Развитие международной 

научно-технической и про-

изводственной кооперации 

Внешняя торговля (сумма 

экспорта и импорта со 

странами СНГ и странами 

дальнего зарубежья) 

im_ex млн. руб. 

Регрессоры 

Дамми наличия кластера в регионе (1 – кластер есть на 

территории региона, 0 - нет) 

cl  

Количество кластеров в регионе ncl шт. 

Доля кластеров начального уровня развития ll  

Доля кластеров среднего уровня развития ml  

Уровень субсидий, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию ком-

плексных инвестиционных проектов по развитию класте-

ров 

fin тыс. руб 

Валовой региональный продукт на душу населения grp руб. 

Описательные статистики переменных моделей приведены в пПриложе-

ние 1. 

Отметим, что для успешного понимания деятельности кластеров на терри-

тории регионов необходимо было учесть показатели качества 
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институциональной системы кластеров, а также уделить внимание роли органов 

государственной власти в формировании и укреплении институтов кластеров и 

эффективности кластерной политики в региональной экономике [62, с. 22]. Од-

нако ввиду отсутствия статистических данных по регионам в разрезе 7 лет пока-

затели не включены в набор регрессоров.  

Этап 2. Построение моделей оценки реализации кластерной политики в 

регионах РФ 

Для построения моделей используется пространственно-временная вы-

борки данных (панельные данные), которая представляют собой двумерный мас-

сив: одно из измерений - «пространственное», по экономическим регионам (i = 

1,…,40), другое – временное (t =2009,…,2015). Важное преимущество панельных 

данных по сравнению с отдельным временным рядом или одномоментной вы-

боркой состоит в том, что они позволяют учитывать и анализировать индивиду-

альные различия между выборочными единицами. В частности, они позволяют 

объяснять, почему конкретная выборочная единица ведет себя по-разному в раз-

ные интервалы времени. Кроме того, панельные данные характеризуются боль-

шим количеством наблюдений, что увеличивает число степеней свободы и 

уменьшает мультиколлинеарность факторов за счет учета индивидуальных раз-

личий. Это позволяет получать более эффективные оценки. 

Для построения моделей на основе панельных данных используются мо-

дели регрессии с фиксированным индивидуальным эффектом (fixed effect model) 

и модели регрессии со случайным индивидуальным эффектом (random effect 

model).  

Нами были проведены статистические тесты для подтверждения содержа-

тельных аргументов выбора лучших моделей для оценки эффектов кластерной 

политики на социально-экономические показатели.  

F-тест помогает выбрать между моделями, оцененными методом наимень-

ших квадратов (МНК), и моделями с фиксированными эффектами. С помощью 

теста Бройша-Пагана делается выбор между моделями, оцененными МНК, и 
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моделями со случайными эффектами. Тест Хаусмана позволяет сделать выбор 

между моделями с фиксированными и случайными эффектами [113, с. 58-63].  

Для оценки эффектов кластерной политики на логарифм оборота малых 

предприятий (1), логарифм уровня инвестиций в основной капитал (2), логарифм 

объема внешней торговли со странами ближнего и дальнего зарубежья (3) ис-

пользуются спецификация моделей с фиксированными эффектами: 

ln(𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑡) = 𝛼𝑖
1 + 𝛽1 ∗ 𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝛾

1 ∗ 𝑛𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝛿1
1 ∗ 𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛿2

1 ∗ 𝑚𝑙𝑖𝑡

+ 𝜇1 ∗ 𝑙𝑛(𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡) + 𝜃
1 ∗ 𝑙𝑛(𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡

1  
(1) 

ln(𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡) = 𝛼𝑖
2 + 𝛽2 ∗ 𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝛾

2 ∗ 𝑛𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝛿1
2 ∗ 𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛿2

2 ∗ 𝑚𝑙𝑖𝑡 + 𝜇
2

∗ 𝑙𝑛(𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡
2  

(2) 

ln(𝑖𝑚_𝑒𝑥𝑖𝑡) = 𝛼𝑖
3 + 𝛽3 ∗ 𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝛾

3 ∗ 𝑛𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝛿1
3 ∗ 𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛿2

3 ∗ 𝑚𝑙𝑖𝑡

+ 𝜇3 ∗ 𝑙𝑛(𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡
3  

(3) 

где 𝑖 = 1,40̅̅ ̅̅ ̅̅  – номер региона; 𝑡 = 2009,2015̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – моменты времени; 𝑢𝑖𝑡 – случайная 

ошибка, все 𝑢𝑖𝑡 независимые и одинаково распределенные, 𝑢𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑(0; 𝜎𝜀
2); 𝛼𝑖 – 

фиксированный эффект региона i. С помощью фиксированного эффекта модели-

руются ненаблюдаемые переменные регионов, которые не меняются во времени 

(культурные, климатические условия и географические и пр. показатели). Верх-

ний индекс в моделях соответствует порядковому номеру модели. 

Для оценки влияния кластерной политики на логарифм заработной платы 

(4) используется спецификация модели со случайными эффектами: 

ln(𝑤𝑖𝑡) = 𝜃
4 + 𝛽4 ∗ 𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝛾

4 ∗ 𝑛𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝛿1
4 ∗ 𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛿2

4 ∗ 𝑚𝑙𝑖𝑡 + 𝜇
4

∗ 𝑙𝑛(𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡) + 𝜃
4 ∗ 𝑙𝑛(𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡

4  
(4) 

где 𝜃 – константа; 휀𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑡, т.е. предполагается, что индивидуальный эф-

фект региона 𝛼𝑖 не фиксированная величина, а случайная, при этом 

𝛼𝑖~𝑖𝑖𝑑(0; 𝜎𝛼
2); случайный индивидуальный эффект является частью случайной 

ошибки.  

Для получения корректного значения коэффициента детерминации в моде-

лях с фиксированными эффектами, мы рассчитывали коэффициенты модели, 

оцененной МНК, но с индивидуальными дамми-переменными по региону. 
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Оценка моделей обобщенным методом наименьших квадратов и проведение те-

стов было осуществлено в статистическом пакете Stata 13 [14].  

1.2.2. Построение моделей оценки реализации кластерной политики в 

регионах РФ  

В Таблица 3 приведены полученные оценки для моделей (1)-(4), где в ка-

честве зависимой переменной выступают логарифм среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы работников организаций, логарифм уровня 

инвестиций в основной капитал, логарифм оборота малых предприятий, лога-

рифм объема внешней торговли со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Также в таблице указан тип модели, с помощью которой были получены наибо-

лее эффективные оценки. Так, оценка влияния кластерной политики на оборот 

малых предприятий, уровень инвестиций в основной капитал, объемы внешней 

торговли оценивается с помощью моделей с фиксированными эффектами, а с по-

мощью модели со случайными эффектами получены оценки влияния на заработ-

ную плату. Диагностика наличия мультиколлинеарности в независимых пере-

менных проведена и выражена в показателе VIF (variance inflation factor – пока-

затель вздутия дисперсии). Если показатель VIF больше 10, то это свидетель-

ствует о наличии мультиколлинеарности [40, с. 194]. Далее интерпретируем по-

лученные модели.  

На заработную плату в регионе значимо влияют показатели уровня орга-

низационного развития кластеров, уровня ВРП на душу населения и объемы фи-

нансирования субъектов кластерных структур. При этом, увеличение субсидий 

кластерам на 1% увеличит заработную плату лишь на 0,007%. Такой результат 

объясняется тем, что в-основном, субсидии расходуются на развитие инноваци-

онной и образовательной инфраструктуры. Поскольку нас интересуют лишь по-

казатели кластерной политики, то здесь и далее оценку влияния ВРП на показа-

тели экономики регионов мы не будем интерпретировать. Также отметим, что 

согласно полученным оценкам, сам факт наличия кластеров в регионе не влияет 

на заработную плату. 
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На уровень инвестиций в основной капитал влияет количество кластеров и 

сам факт наличия кластера на территории региона [63].  

Как показали результаты оценивания, на объем оборота малых предприя-

тий значимо влияет лишь показатель ВРП на душу населения. Считаем, что это 

связано с тем, что при включении малого бизнеса в кластеры их обороты снижа-

ются. Возможно, это происходит ввиду оттока средств к ядру кластера, где кон-

центрируется крупный бизнес.  

Согласно полученным оценкам, показатели кластерной политики на объ-

емы внешней торговли не влияют, т.е. обороты внешней торговли некоторых ре-

гионов растут благодаря сформировавшимся ранее связям, а не в результате дей-

ствия кластерной политики [177].  

Таким образом, в целом, кластерная политика незначительно влияет на по-

казатели социально-экономического развития регионов. А рост общего экономи-

ческого положения регионов базирования кластеров по сравнению с регионами, 

в которых кластеров нет, объясняется изначальным различием территорий по 

уровню развития. Во всех полученных моделях видно, что уровень экономиче-

ского развития региона, выраженный в ВРП на душу населения, значимо влияет 

на исследуемые показатели – объекты кластерной политики. При этом, под-

держка кластеров государством в данный момент реализуется в основном в гра-

ницах субъектов с высоко развитым производственным и научно-техническим 

потенциалом, представляющих собой "сильные" регионы, что негативно отража-

ется на пространственной концентрации экономической деятельности [158]. Та-

ким образом, текущие приоритеты кластерной политики только усиливают про-

странственную дифференциацию регионов, при этом «слабые» регионы с низко 

развитым потенциалом остаются недоиспользованным ресурсом экономики [63]. 
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Таблица 3 

Оценка влияния кластерной политики на показатели регионального развития 

Переменные 

Логарифм оборота 

малых предприятий 

(1) 

Логарифм 

уровня инвести-

ций в основной 

капитал (2) 

Логарифм объ-

ема внешней 

торговли (3) 

Логарифм зара-

ботной платы (4) 

Модель с фиксированными эффектами 

Модель со слу-

чайными эффек-

тами 

Дамми наличия кластера  cl 0,069 0,298** 0,303 0,005 

Количество кластеров ncl -0,008 0,083*** 0,005 0,012 

Доля низкоразвитых кластеров ll 0,005 -0,182 -0.155 0,067* 

Доля среднеразвитых кластеров ml 0,059 -0,107 -0.133 0,088** 

Объем финансирования  ln_fin -0,003 0,004 -0,009 0,007*** 

ВРП на душу ln_grp 0,804***   0,624*** 

Константа cons 8,701*** 11,590*** 8,213*** 2,128*** 

Количество наблюдений N 280 280 280 280 

Коэффициент детерминации r2 0,713 0.375 0.029   

Скорректированный коэффициент 

детерминации 
r2_a 0,657 0.258 -0.153  

Показатель вздутия дисперсии VIF 4,56 4,84 4,84 4,56 

F- тест 

F(39, 234) = 169,38 

Prob>F = 0,0000 

F(39, 235) = 

119,18 

Prob>F = 0,0000 

F(39, 235) = 

71.13 

Prob>F = 0,0000 

 

Тест Бройша - Пагана 
   chibar2 = 406,59 

Prob > chibar2 =0 

Тест Хаусмана 
χ2=27,58 

Prob> χ2 =0,0001 

χ2=11,48 

Prob> χ2 =0,0427 

χ2=11,93 

Prob> χ2 =0,0358 

χ2=5,43 

Prob> χ2 =0,4896 

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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Учитывая, что создание кластера – очень трудоемкое мероприятие, а 

бюджетные средства распределяются в первую очередь между крупными раз-

витыми регионами-участниками, задачу по стимулированию кластерных ини-

циатив в субъектах России, необходимо решать по-новому [45], в аспекте раз-

вития межрегионального взаимодействия, в рамках формата межрегиональ-

ного кластера, когда субъекты кооперации располагаются на территории не 

только «сильного» региона, но и на территории менее обеспеченных, но по-

тенциально интересных регионов с точки зрения инновационного развития 

[177]. 

При этом под «межрегиональным кластером» в рамках нашего иссле-

дования мы понимаем совокупность субъектов деятельности в сфере промыш-

ленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие функцио-

нальной зависимости и размещенных на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации. Определение дано в соответствии с определением 

промышленных кластеров, данным в ФЗ «О промышленной политике в Рос-

сийской Федерации» [130]. 

 

1.3. Теоретико-методологическое обоснование подхода к идентифика-

ции межрегиональных кластеров 

Тема межрегиональных кластеров в отечественной литературе является 

малоизученной. Отчасти это объясняется их малым количеством. Так, по дан-

ным на начало 2018 года, всего 5 из 50 промышленных кластеров в России 

являются межрегиональными: промышленный кластер предприятий метрова-

гоностроения (Московская и Тверская областей); национальный аэрозольный 

кластер «Арнест» (Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика); 

промышленный кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника»  

(Пермский край, Удмуртская Республика, Свердловская область); насосостро-

ительный кластер (Воронежская и Липецкая область); композитный промыш-

ленный кластер на территории ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан, Мос-

ковская и Саратовская области) [99]. Это объясняет явный недостаток 
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исследований, посвященных как оценке межрегионального потенциала кла-

стерообразования, так и непосредственно методикам идентификации таких 

кластеров. Кроме того, молодость существующих межрегиональных класте-

ров в практике отечественной региональной деятельности является объектив-

ной причиной отсутствия исследований их эффективности. Стоит сделать ого-

ворку относительно тезиса «молодость межрегиональных кластеров». Отме-

тим, что в 2017 году ряд субъектов РФ заключили подобные межрегиональные 

соглашения. Но столь короткий срок их функционирования объективно не 

позволяет произвести адекватную оценку эффективности их деятельности. 

Вместе с тем, сама идея создания таких кластеров поддерживается, как 

научным сообществом, так и высшим руководством страны. Так, в августе 

2018 года Министерством экономического развития РФ был предложен Про-

ект Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года (далее по тексту – Стратегия). Согласно документу, важнейшими 

проблемами пространственного развития в России являются нереализованный 

потенциал межрегионального взаимодействия и низкий уровень кооперации 

между субъектами РФ. В Стратегии предлагается новое видение простран-

ственного развития России на 2030 год (2040–2050 годы), предполагающее 

формирование макрорегионов России на основе реализации долгосрочных ме-

гапроектов межрегионального сотрудничества. Таким образом, обоснование 

адекватной для отечественной экономики методики анализа и оценки эффек-

тивности межрегиональных кластеров является весьма актуальной задачей, 

решение которой представляется возможным на базе синтеза достижений уче-

ных в области кластеризации экономики.  

Известно, что целью научных исследований кластерных структур в це-

лом является повышение уровня территориального развития в рамках разра-

ботки и реализации общей инновационной региональной политики. Данная 

политика теоретически может включать меры по поддержке как действующих 

кластеров, так и активизацию развития протокластеров (потенциально эффек-

тивных кластеров). Анализ зарубежной и отечественной литературы по 
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данному вопросу выявил, что основными направлениями научных исследова-

ний в области кластеризации экономики являются следующие: 

1. оценка регионального потенциала кластерообразования; 

2. построение модели кластера и оценка эффективности его деятельности; 

3. обоснование методик идентификации кластеров. 

При этом, учитывая исследуемую нами специфику межрегиональных 

кластеров, отдельно выделим четвертое направление научных изысканий, свя-

занное с оценкой межрегионального взаимодействия. При этом оценка такого 

взаимодействия может быть произведена либо путем анализа межрегиональ-

ных потоков ресурсов, либо непосредственно через анализ эффективности 

межрегиональных кластеров. 

Отметим, что большинство работ, посвященных проблеме изучения ин-

тенсивности межрегионального взаимодействия, основываются на оценке ди-

намики межрегионального ввоза и вывоза товаров. Так, М.З. Гибадуллин, А.Р. 

Артамонычева используют данные межрегионального товарооборота, под ко-

торым понимают «объем товаров и услуг в денежном выражении, ввезенных 

в территориальное образование из других регионов страны или вывезенных из 

него в другие регионы страны» [33, с. 249]. А.С. Аджикова, Н.Н. Школьникова 

предлагают анализировать соотношение ВРП к объему оптовой торговли [2]. 

А.В. Белоусова предлагает методику оценки зависимости результирующих по-

казателей экономики от параметров структуры межрегионального вывоза и 

межрегионального ввоза продукции обрабатывающих производств [17]. Н.П. 

Золотарев использует данные межрегиональных перевозок грузов [52]. Т.В. 

Ускова и Е.В. Лукин также изучают данные межрегионального товарообмена, 

предварительно разделив их на потребительские товары и продукцию произ-

водственно-технического назначения [129].  

Соглашаясь с О.А. Бакуменко [8, с. 71], отметим, что данный подход, 

основанный на оценке динамики межрегионального ввоза и вывоза товаров, 

является узким. Так, он охватывает только одно из направлений регионального 

развития – экономическое, и только одну целевую группу – бизнес. Вместе с 



41 

 

тем, взаимодействие не может быть полным, если оно не охватывает такие ос-

новные институциональные структуры, как власть, наука и бизнес, коопери-

рующиеся друг с другом с целью достижения высокого уровня экономиче-

ского, социального и инновационного развития территории. 

Обобщим основные научные результаты и достижения в рамках каждого 

из выделенных нами раннее направлений исследований кластеризации. 

1.3.1. Оценка регионального потенциала кластерообразования. 

К данной группе исследований мы отнесли научные труды, раскрываю-

щие потенциал кластерообразования отдельных территорий. Оценка потенци-

ала кластерообразования представляет собой актуальную теоретическую и 

прикладную задачу, поскольку предопределяет перспективы регионального 

развития. 

В ходе анализа работ в данной области, нами было установлено, что 

большинство подходов к оценке потенциала кластеризации основано на при-

менении интегрального показателя, определяемого с помощью частных коэф-

фициентов и выявляющего регионы с наиболее и наименее благоприятными 

условиями для внедрения кластерной политики (Е.А. Смирнова [120], С.А. Бе-

логлазова [16], Н.А. Мишура [85], и др.). Ряд ученых отстаивает точку зрения, 

согласно которой оценка потенциала кластеризации видов экономической де-

ятельности региона должна основываться не только на количественной, но и 

на качественной оценке (М.Л. Сомко [121], А.А. Баталова [13], М.В. Виноку-

рова [30] и др.). При этом, как правило качественная оценка предполагает про-

ведение SWOT-анализа, с целью выявления сильных сторон и возможностей 

развития региона, проблем и факторов, препятствующих реализации кластер-

ной политики [31]. Кроме того, учеными отмечается, что развитие потенциала 

кластерообразования невозможно без формирования специальной кластерной 

инфраструктуры [61, с. 160]. 

Проведенный нами анализ локализации кластеров [48, 178], получивших 

государственную помощь в 2013-2016 гг. выявил, что поддержка кластеров в 

данный момент реализуется в основном в границах субъектов с заведомо 
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развитым производственным и научно-техническим потенциалом. Это усили-

вает пространственную концентрацию экономической деятельности, при этом 

«слабые» регионы остаются недоиспользованным ресурсом экономики. Со-

хранение указанных диспропорций и сложившихся тенденций в простран-

ственной организации страны могут значительно замедлить реализацию си-

стемных инноваций, являющихся основой поступательного и равномерного 

развития всей национальной экономики. В обозримой перспективе это может 

привести к ухудшению геополитического и геоэкономического положения 

России.  

1.3.2. Построение модели кластера и оценка эффективности его дея-

тельности. 

Проведенный нами анализ работ отечественных авторов, посвященных 

вопросам моделирования кластеров, позволил выделить четыре базовых под-

хода.  

Во-первых, структурное моделирование, когда состоящий из неких 

структурных элементов определенный шаблон накладывается на предполага-

емую кластерную структуру для определения направлений её развития. Так, 

например, в работе [119] авторами предложена универсальная структурная мо-

дель, используя которую возможно построить информационную модель кла-

стера в виде некоторой структуры базы данных с информацией о предприя-

тиях кластера, их взаимосвязей внешними партнерами. 

Во-вторых, игровой подход, позволяющий получить модели конкурент-

ных и кооперационных взаимодействий в кластере, а также оценить преиму-

щества стратегий отдельных фирм кластера. Лобова С.В. и др. [73] построили 

многоагентную модель, в которой участники кластера стремятся к максималь-

ному удовлетворению своих интересов, а связи между ними представляются в 

виде игры M(NK(t))+1 лиц: 

Г(𝑡) = 〈𝑁𝐾(𝑡), {𝑋𝑛(𝑡), 𝑌𝑛(𝑡), 𝑧𝑛
0(𝑡)}|𝑛∈𝑁𝐾(𝑡), 𝑧𝑘

1(𝑡)〉, 𝑡 = 1,… , 𝑇 
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При этом 𝑧𝑛
0(𝑡) – цель организации n (𝑛 ∈ 𝑁𝐾(𝑡)), входящей в экономический 

кластер, характеризующее эффективность ее функционирования в момент 

времени t (например, в качестве цели может быть максимизация прибыли):  

𝑧𝑛
0(𝑡) = 𝑓𝑛 (𝑥𝑛(𝑡), 𝑦𝑛(𝑡),𝑤𝑛(𝑡), 𝑧𝑛(𝑡 − 1), 𝑧𝑘𝑝(𝑡 − 1)) → 𝑒𝑥𝑡𝑟⏟

𝑥𝑛∈𝑋𝑛(𝑡),

𝑦𝑛∈𝑌𝑛(𝑡)

𝑛∈𝑁𝐾(𝑡)

, 𝑡 = 1,… , 𝑇 

где 𝑥𝑛(𝑡) – вектор управленческий действий компании n, водящей в кластер, 

𝑦𝑛(𝑡) – матрица интенсивности использования внутрикластерных связей ком-

пании n, 

𝑤𝑛(𝑡) – вектор факторов воздействия внешней среды, влияющих на резуль-

таты деятельности компании n, 

𝑧𝑛(𝑡 − 1) – результат функционирования компании в предыдущий момент 

времени, 

 𝑧𝑘𝑝(𝑡 − 1) – вектор, отражающий совокупность преимуществ, которые полу-

чает компания за счет вхождения в кластер и его развития, 

𝑁𝐾(𝑡) – множество компаний, входящих в кластер. 

Кроме того, в условиях вхождения компании в кластер посредством измене-

ния управленческих воздействий, направленных на развитие кластера в целом, 

оптимизации подлежат некоторые свойства кластера 𝑧𝑘1(𝑡): 

𝑧𝑘1(𝑡) = 𝐹1(𝑥𝐴(𝑡), 𝑧(𝑡), 𝑤(𝑡), 𝑧𝑘(𝑡 − 1)) → 𝑒𝑥𝑡𝑟⏟
𝑥𝐴(𝑡)∈∏ 𝑋𝐴𝑛(𝑡)𝑛∈𝑁𝐾(𝑡)

 

где 𝑧(𝑡) вектор результатов функционирования компаний, входящих в кластер 

𝑧(𝑡) = (𝑧1(𝑡), … , 𝑧𝑀(𝑁𝐾(𝑡))(𝑡)) 

Однако применение теории игр в моделировании кластеров затруднено 

значительным количеством взаимодействующих участников, что влечет за со-

бой сложности при численном нахождении решений. Соответственно, базовой 

предпосылкой имитационных моделей, построенных на основе теории игр, яв-

ляется, как правило, взаимодействие всего лишь двух фирм, что, несомненно, 

ограничивает практическое применение таких моделей.  
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И, в-третьих, нейросетевой подход, позволяющий решать сложные и 

трудно формализуемые задачи, возникающие в ходе управления кластером 

[42]. Применение нейросетей для моделирования кластера удобно тем, что они 

не нуждаются в построении модели, а строят ее сами только на основе предъ-

являемой информации. Искусственные нейронные сети преобразуют входя-

щие данные в оптимальный вектор управленческих решений и способны са-

мообучаться. Так, в работе Михалева Д.А. [84] построены нейросетевые про-

гнозные модели, учитывающие влияние процессов кластеризации на состоя-

ние мезо- и микрообъеков: мезоуровневая модель (многослойный персептрон 

с экспоненциальной активационной функцией скрытого слоя и логистической 

функцией выхода) в краткосрочной перспективе позволяет рассчитать ожида-

емый ВРП на душу населения; микроуровневая нейросетевая модель позво-

ляет определить зависимость прибыли предприятий ядра кластера от индика-

тора кластеризации региона. 

Однако применение нейросетей в моделировании кластеров не является 

простым. Сложные модели достаточно часто дают сбои при обучении сети, и 

набор и настройка алгоритмов обучения на специфическом наборе данных 

требует проведения трудоемких экспериментов и поэтому больших времен-

ных затрат. Противоречия алгоритмов обучения и целевой функции кластера 

снижают надежность искусственных нейронных сетей [87]. 

В-четвертых, статистический подход – наиболее информативный с 

нашей точки зрения. В результате его применения выявляются значимые связи 

между факторными переменными, определяются показатели успешной дея-

тельности кластеров и проводится структуризация кластеров. В работе [22] ис-

пользуя статистические методы анализа данных, автору удалось выявить клю-

чевые факторы «успешности» кластера и определить устойчивые статистиче-

ские индикаторы, их определяющие, обнаружить связь между участием пред-

приятия в кластере и его инновационной активностью. В статье [78] автор, ис-

пользуя статистические методы, разработал методику оценки деятельности 

кластеров. Однако, статистический подход – это, прежде всего, инструмент 
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первичной обработки информации о кластере, ее структуризации и выявлении 

уже существующих взаимосвязей. 

Наиболее дискуссионной проблемой в вопросах исследования кластер-

ных структур на современном этапе является задача определения эффективно-

сти их функционирования. Под эффективностью хозяйственной деятельности 

чаще всего понимают отношение результата к затратам. Ученые выделяют 

различные виды эффективности: экономическую, технологическую, социаль-

ную, экологическую, бюджетную и прочие.  

До сих пор спорным остается вопрос состава показателей для оценки эф-

фективности кластеров. Ученые предлагают рассматривать в качестве показа-

телей оценки как количественные (число предпринимательских структур, ко-

личество, оказываемых им в кластере специализированных услуг и т.п.), так и 

качественные критерии (знания, навыки, инновационные возможности, интен-

сивность кооперации и др.) [18, c. 73]. Например, Т. Андерссон в качестве кри-

териев эффективности называет количество фирм в кластере, занятость, про-

изводительность, экспорт, количество инноваций прибыль и динамику этих 

показателей во времени [136, с. 235]. В.П. Третьяк выделяют такие критерии 

для оценки, как прибыльность, восприимчивость к инновациям, показатели, 

характеризующие финансовые потоки [128]. В.А. Наумов [88], Д.В. Костюке-

вич [67] предлагают в качестве критериев использовать следующие характе-

ристики: производственная структура кластера, ресурсный потенциал, инве-

стиционная деятельность, экономические показатели. Т.В. Задорова для 

оценки эффективности деятельности кластеров использует долю кластера в 

промышленном производстве региона, долю кластера в общей численности 

занятого населения, индекс производительности труда предприятий кластера, 

долю кластера в структуре экспорта региона [50].  

В «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики», 

разработанных Министерством экономического развития Российской Федера-

ции в 2008 году, в качестве основных показателей, отражающих эффектив-

ность организационного развития кластеров и рост конкурентоспособности 
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кластеров, используются следующие: темпы роста производительности труда 

на предприятиях, образующих кластеры; темпы роста объемов инвестиций, в 

том числе прямых иностранных инвестиций в предприятия, образующие кла-

стеры; темпы роста объемов несырьевого и высокотехнологичного экспорта, 

осуществляемые предприятиями, образующими кластеры [82].  

Отметим здесь Постановления Правительства от 6.03.2013 (в ред. от 

15.09.14) № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров» и от 28.01.2016 № 41 

(ред. от 25.05.2016) «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение ча-

сти затрат при реализации совместных проектов по производству промышлен-

ной продукции кластера в целях импортозамещения». Данные постановления 

утверждают следующие показатели, применяемые для оценки результативно-

сти кластерного субсидирования: объем инвестиционных затрат организаций-

участников; выработка на одного работника организаций-участников кла-

стера; объем отгруженной организациями-участниками инновационной про-

дукции собственного производства; совокупная выручка организаций-участ-

ников от продаж продукции на внешнем рынке; объем добавленной стоимости 

промышленной продукции, создаваемой предприятием (предприятиями) – 

инициатором (инициаторами) совместного проекта; количество высокопроиз-

водительных рабочих мест на предприятии (предприятиях) – инициаторе (ини-

циаторах) совместного проекта и проч. 

Не менее важно то, что региональные органы власти, учитывая отрасле-

вую специфику кластеров, устанавливают для них индивидуальные показа-

тели эффективности. Так, например, система показателей результативности 

функционирования кластера «Фотоника» в Пермском крае включает в себя 

следующие: доля выработки предприятий кластера в ВРП, количество иници-

ируемых инвестиционных проектов, количество реализуемых 
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инвестиционных проектов, количество вложенных денежных средств в обору-

дование, объем налоговых и таможенных платежей участников промышлен-

ного кластера в бюджеты всех уровней, количество дипломированных специ-

алистов, привлеченных в кластер, соотношение объемов частных и бюджет-

ных инвестиций в развитие кластера, объем затрат участников и инфраструк-

туры кластера на научные исследования и разработки, отношение суммы нало-

говых поступлений от участников кластера в бюджеты разных уровней к объ-

ему бюджетных ассигнований (субсидий) [108]. 

При этом очевидно, что различные участники кластерных структур оце-

нивают эффективность деятельности кластера совершенно с разных сторон в 

зависимости от целей и интересов их деятельности. Речь идет о субъектах раз-

личных иерархических уровней: органы государственной (региональной) вла-

сти и предприятия – участники кластера. Так, не все, что эффективно с точки 

зрения регионального развития, будет эффективно с позиции микроагента. А 

поэтому столкновение интересов и решение проблемы их гармонизации неиз-

бежно. 

Таким образом, показатели и, следовательно, подходы к оценке эффек-

тивности деятельности кластеров, можно условно разделить на две группы: с 

точки зрения территории локализации кластера и с точки зрения предприятия 

– участника кластера. В этой связи отметим наличие работ, разграничивающих 

показатели эффективности для отдельных участников кластера, для эконо-

мики территории локализации и даже для всего кластера в целом [18]. Вместе 

с тем мы не обнаружили исследований, оценивающих эффективность работы 

межрегиональных кластеров, их влияния на территории локализации и непо-

средственно участников.  

1.3.3. Методики идентификации кластеров. 

К данной группе исследований мы отнесли подходы, апробированные 

рядом отечественных и зарубежных авторов в рамках обоснования перспек-

тивных направлений развития протокластеров.  
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Обзор научной литературы по данному вопросу позволил классифици-

ровать различные методики идентификации кластеров по следующим пара-

метрам. Во-первых, исходя из источников информации, а также способов об-

работки данных, ученые разделяют методики идентификации кластеров на ко-

личественные и качественные [83]. При этом к источникам информации при 

использовании количественных методов относят официальные статистиче-

ские данные, обрабатываемые с помощью методов математического модели-

рования; к источникам информации при использовании качественных методов 

относят информацию, полученную в ходе проведения опросов экспертов (в 

том числе данные анкетирования, интервьюирования и пр.) и обрабатываемую 

с помощью специальных программных продуктов.  

В качестве недостатков количественных методов отмечаются сложности 

поиска необходимых статистических данных (особенно на территориальном 

уровне), а также уровень адекватности используемых статистических данных. 

Несмотря на указанные недостатки, именно количественные методы исполь-

зуются большинством отечественных и иностранных ученых. С точки зрения 

недостатков качественных методов ученые называют проблемы объективно-

сти используемых данных, риски получения субъективной позиции, сложно-

сти верификации полученных результатов. Несмотря на обозначенные недо-

статки, качественные методы могут быть полезны при оценке трендов эконо-

мического развития территорий [176]. А потому совмещение количественных 

и качественных методов представляется наиболее оптимальным решением 

при разработке и реализации кластерной политики. 

Во-вторых, методики идентификации кластеров в зависимости от 

уровня экономической иерархии, с позиции которой происходит идентифика-

ция, подразделяют на подходы «снизу - вверх» и «сверху - вниз». Подходы 

«снизу - вверх», условно отнесенные нами к идентификации с позиции микро-

уровня, сосредоточены обычно на конкретном кластере и исследуют его ха-

рактеристики. Данный подход позволяет идентифицировать кластеры на ос-

нове заранее известных предприятий и отраслей-лидеров [143, 148, 185, 196]. 
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Подходы «сверху - вниз», условно отнесенные нами к идентификации с пози-

ций мезо- и макроуровней, нацелены на идентификацию всех протокластеров 

на определенной территории (страна, регион, муниципалитет) [58, 75, 139, 142, 

152].  

Как правило, данные подходы основаны на изучении концентрации дея-

тельности в пространстве путем расчета различных индексов и коэффициен-

тов:  

a) коэффициент Джини [179]: 

b) индекс Эллисона–Глейзера [164];  

c) индекс Марель–Седилотта [186],  

d) индекс Дюрантона – Овермана [159];  

e) коэффициент локализации [138, 140, 141, 149, 170, 173, 192, 203]. 

Идентификация кластеров с использованием вышеописанных индексов 

и коэффициентов не позволяет оценить степень взаимодействия между участ-

никами кластеров. Так, расчет коэффициентов корреляции изменения ВРП не 

решает в полной меры указанной проблемы узости подхода оценки межреги-

онального взаимодействия путем изучения товарооборота между субъектами, 

поскольку ВРП также отражает только лишь отраслевую специфику террито-

рии. Следовательно, эти подходы сосредоточены на аспекте агломерации, иг-

норируя при этом социальные, институциональные и другие вопросы взаимо-

действия акторов. Между тем взаимодействия в кластере могут оказывать 

сильное влияние на эффективность его работы в целом [4]. Для учета таких 

взаимодействий и связей между отраслями учеными используются статисти-

ческие таблицы «затраты – выпуск» (межотраслевые балансы). Данный метод 

основывается на оценке объемов продаж и транспортировки товаров между 

компаниями различных отраслей [144, с. 66]. 

Как известно, межотраслевой баланс представляет собой таблицу, харак-

теризующую связи между отраслями. Это одна из частей национальной стати-

стической отчетности, она используется в качестве главной исходной инфор-

мации для межотраслевого анализа. Кроме того, межотраслевые балансы 
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позволяют устанавливать существенные связи между отраслями, уточнять по-

казатель ВВП, а также решать различные аналитические и прогнозные задачи 

[83]. 

Несомненным преимуществом идентификации кластеров, основанным 

на использовании межотраслевых сделок, является то, что его использование 

на уровне страны позволяет оценить взаимодействие регионов путем обнару-

жения родственных отраслей различных регионов. Иными словами, «таблицы 

“затраты – выпуск” – эффективный инструмент для разработки стратегий эко-

номического развития, направленных на использование или усиление межсек-

торальных взаимосвязей или межрегионального сотрудничества» [201]. Оце-

нивая вероятность использования данного метода в России, необходимо отме-

тить, что в настоящий момент кластеры могут быть идентифицированы с по-

мощью таблиц «затраты – выпуск» лишь на национальном уровне, в связи с 

отсутствием практики составления данных таблиц на региональном уровне с 

1987 года. 

Систематизация научных исследований в области кластеризации эконо-

мики выявила как позитивные, так и негативные особенности отдельных под-

ходов и методов. Результаты проведенной систематизации легли в основу раз-

работки авторского подхода к идентификации межрегиональных кластеров. 
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II. РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПОД-

ХОДА И МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НЫХ КЛАСТЕРОВ 

2.1. Экономико-математическое обоснование выделение групп взаимо-

связанных отраслей на макроуровне и их визуализация на основе ин-

струмента GVMap 

На основе зарубежных и отечественных методов определения кластеров 

(М. Портер [152], Т. Бреннер [142], С.Замански [151], Е. Бергман [139] Л. Мар-

ков [77], Я. Дронова [43] и др.) разработана авторская методика для идентифи-

кации межрегиональных кластеров. Под «идентификацией» понимается опре-

деление предприятий, связанных отношениями по выпуску продукции вслед-

ствие функциональной зависимости и пространственного размещения. 

На первом этапе идентифицируются крупные группы взаимосвязанных 

отраслей (эталонные кластеры), на втором этапе определяются регионы, пред-

приятия которых являются потенциальными участниками межрегиональных 

кластеров, а на третьем этапе определяются предприятия–потенциальные 

участники межрегионального кластера [64]. 

Приступим к описанию 1 этапа методики - выделению групп взаимосвя-

занных отраслей и их визуализации. Отечественными учеными для обозначе-

ния групп взаимосвязанных отраслей используется термин «эталонный кла-

стер». Так в работе Л.С. Маркова [76, с.14] кластеры различаются в узком по-

нимании – как совокупность взаимосвязанных агентов, и в широком понима-

нии – как взаимосвязь между отраслями и связанными с ними представите-

лями образования, науки, государственных структур и пр. И на основе широ-

кого подхода к пониманию кластера Марков выделяет «эталонные кластеры», 

под которыми подразумеваются группы взаимосвязанных отраслей, на основе 

которых могут развиваться реальные эффективные кластеры [66, с. 166]. 

Идентификация кластеров на макроуровне производится на основе сим-

метричной таблицы «затраты-выпуск» (СТЗВ), что практикуется учеными уже 

около полувека. К пионерным работам в данном направлении можно отнести 
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исследования У. Изарда и E. Шулера [174], Дж. Кэмбелла [144], Х. Роепке 

[198], С. Замански [150], П. Слейтера [200] и др. Среди отечественных ученых 

аналогичными проблемами применительно к промышленным комплексам за-

нимались А.Г. Аганбегян [101], А.Г. Гранберг [37], Б.Л. Лавровский [70], Ю.Р. 

Лейбкинд [71], М.Я. Лемешев, А.И. Панченко [72, 104] и др. 

Таблицы «затраты-выпуск» являются составной частью Системы наци-

ональных счетов и представляют собой интегрированную систему макроэко-

номических показателей, которые с разных сторон характеризуют структуру 

экономики в разрезе отраслей и продуктов. Симметричная таблица «затраты-

выпуск» (СТЗВ) является таблицей типа продукт-продукт. Перечень продук-

тов СТЗВ основан на Общероссийском классификаторе продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002), согласованным со 

Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Евро-

пейском экономическом сообществе (CPA 2002) [7]. Далее мы будем считать, 

что в симметричной таблице «Затраты-выпуск» содержится информация не о 

продуктах, а об отраслях, поскольку коды Общероссийского классификатора 

продукции и услуг (ОКПД) совпадают до 4 знака с кодами Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД [97]. 

В СТЗВ отражается информация о чистых отраслях, т.е. подразумева-

ется, что каждая отрасль выпускает только свой вид продукции. Причем по 

строкам отрасли отражаются как производители, а по столбцам - как потреби-

тели. На пересечении i-й строки и j-го столбца находится информация о коли-

честве продукции i-й отрасли (в денежном выражении), израсходованной на 

производственные нужды j-й отрасли [43, с. 209]. 

Перед началом анализа из СТЗВ исключаются отрасли нематериального 

производства, связанные с услугами, торговлей, транспортом и пр., поскольку 

они являются существенными поставщиками для большинства отраслей. 

Также исключаются отрасли, которые «полезны» только для региона их пре-

бывания, то есть поставляют товары и услуги только для внутреннего рынка 

региона, Портер такие отрасли называл «местные (local industries)» [193, с. 
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559]. Однако «местные» отрасли и отрасли нематериального производства 

можно изучать как одноотраслевые или более «узкие» кластеры (транспорт-

ные, государственные и негосударственные услуг) [79, с. 100]. Но данный во-

прос не является целью нашего исследования.  

Группы взаимосвязанных отраслей визуализируются с помощью одного 

из современных практических инструментов визуализации реляционных дан-

ных GVMap, реализованного в программном обеспечении «Graphviz» [28]. Ин-

струмент GVMap [167] отображает кластеризованные данные в формате кар-

топодобного изображения, что облегчает чтение графа экономической связно-

сти отраслей. В качестве входных параметров подаются данные в форме графа, 

также подается информация о кластеризации в данных. В нашем случае вер-

шинами графа являются отрасли, связи между вершинами графа (ребра) стро-

ится на основании матрицы значимых связей поставщик-потребитель, полу-

ченных методом Максимума (шаги 1.5-1.7). Группы взаимосвязанных отрас-

лей вычисляются с помощью метода, предложенного С.Замански [150] (шаги 

1.1-1.4). 

Приступим к описанию методики идентификации кластеров. При выде-

лении кластеров используется несколько допущений. Во-первых, каждый вы-

деляемый кластер должен состоять из родственных отраслей и содержательно 

интерпретироваться. Во-вторых, каждая отрасль относится только к одному 

кластеру. В-третьих, полученная группировка кластеров должна охватывать 

все отрасли [75]. 

Шаг 1.1 Формирование матриц X и Y, элементы которых равны: 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 ∑𝑎𝑘𝑗

𝑛

𝑘=1

⁄  (5) 

𝑦𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 ∑𝑎𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

⁄  (6) 

где 𝑎𝑖𝑗 – денежное значение поставок отраслью i за некоторый период отрасли 

j (элемент симметричной таблицы «Затраты-Выпуск»); 
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𝑥𝑖𝑗 - промежуточные закупки отраслью j у отрасли i в пропорции к общим за-

купкам отрасли j; 

𝑦𝑖𝑗- промежуточные продажи от отрасли i отрасли j в пропорции к общим про-

дажам отрасли;  

n – количество отраслей СТЗВ. 

Таким образом, мы получаем матрицы X и Y, при этом столбцы матрицы 

X являются образцами закупок, а столбцы матрицы Y – образцами продаж со-

ответствующих отраслей. Для любых двух отраслей l и m могут быть опреде-

лены векторы xl и xm, являющиеся столбцами матрицы X, а также векторы yl 

и ym, являющиеся столбцами матрицы Y. 

Шаг 1.2 Определение взаимосвязи (схожести) между любыми парами отрас-

лей с помощью корреляционного анализа.  

Для определения схожести пар отраслей рассчитываются 4 матрицы, 

элементами которых являются коэффициенты корреляции Пирсона [151, 166]: 

• Матрица XX, элементы которой r(xl, xm) измеряют степень схожести об-

разцов закупок отраслей l и m; 

• Матрица YY, элементы которой r(yl, ym) измеряет степень схожести об-

разцов продаж отраслей l и m; 

• Матрица XY, элементы которой r(xl, ym) отражает схожесть образцов 

закупок индустрии l и продаж индустрии m, т.е. насколько отрасль l участвует 

в закупках от отраслей, для которых индустрия m является поставщиком; 

• Матрица YX, элементы которой r(yl, xm) отражает схожесть образцов 

закупок индустрии m и продаж индустрии l, т.е. насколько отрасль m участ-

вует в закупках от отраслей, для которых индустрия l является поставщиком. 

Шаг 1.3. Построение симметричной матрицы Lv. 

Элементами матрицы Lv являются 𝑙𝑣𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑥𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑦𝑖𝑗 , 𝑥𝑦𝑖𝑗 , 𝑦𝑥𝑖𝑗). 

Каждый столбец матрицы Lv представляет собой образец взаимосвязи между 

отраслью, расположенной в столбце и всеми остальными производящими 
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отраслями. Таким образом, в матрице Lv для каждой отрасли рассчитываются 

меры косвенной и прямой межотраслевой связи. 

Шаг 1.4. Выделение групп взаимосвязанных отраслей с помощью метода глав-

ных компонент (PCA) 

Столбцы матрицы Lv представляют собой переменные для метода глав-

ных компонент. Цель применения данного метода заключается в «сжатии» ис-

ходного числа переменных. Таким образом, определяется минимальное число 

факторов, называемых главными компонентами и вносящих наибольший 

вклад в дисперсию данных. Главные компоненты помогают структурировать 

сложный набор данных, выявить самые информативные переменные, а также 

позволяют перейти к некоррелированным переменным. 

Поиск главных компонент выполняется в несколько действий: 

• стандартизация исходных данных; 

• получение собственных векторов и собственных значений ковариацион-

ной матрицы или корреляционной матрицы; 

• сортировка собственных значений в порядке убывания и выбор k соб-

ственных векторов, соответствующих k наибольшим собственным значениям, 

где k – размерность нового функционального подпространства (𝑘 ≤ 𝑑); 

• построение проекционной матрицы W, состоящей из выбранных k соб-

ственных векторов; 

• преобразование исходного набора данных X через W с целью получения 

k-мерного функционального подпространства Y. 

Количество наибольших собственных значений k определяется по кри-

терию Кайзера: выбираются собственные значения больше 1. По сути, это 

означает, что если компонента не выделяет дисперсию, эквивалентную, по 

крайней мере, дисперсии одной переменной, то она опускается.  

Чтобы оценить степень применимости факторного анализа по методы 

главных компонент к исходной выборке, т.е. проверить адекватность, рассчи-

тывается критерий Кайзера-Мейера-Олкина (КМО), а также критерий 
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сферичности Бартлетта, который еще проверяет отличаются ли корреляции от 

0 [100, 134]. 

Если критерий КМОϵ: 

• [0,9;1] - безусловная адекватность 

• [0,8; 0,9) - высокая адекватность 

• [0,7; 0,8) - приемлемая адекватность 

• [0,6; 0,7) - удовлетворительная адекватность 

• [0,5; 0,6) - низкая адекватность 

• [0;0,5) - факторный анализ неприменим к выборке  

Таким образом, в результате выполнения первых 4 шагов алгоритма 

было выделяются эталонные кластеры, характерные для Российской эконо-

мики. 

Шаг 1.5. Построение матрицы «последующих связей» C. 

Для построения связей между вершинами графа (ребрами) кластеров, 

были рассчитаны основные поставщики и покупатели отраслей по методу 

Максимума (шаги 1.5-1.7).  

Анализ СТЗВ, основанный на методе максимума, широко применяется 

для идентификации кластеров. Так, например, в работе [197] Т.Роланд и др. 

определяют список кластеров, характерных для Голландии, Д. Хакнес [169] 

выявляет кластеры в Финляндии и др. Математический аппарат данного ме-

тода впервые был раскрыт в работе М. Монтфорта и Д. Дьютелли [187]. Суть 

подхода, предложенного авторами, заключается в выявлении цепочек созда-

ния стоимости, при этом внутриотраслевые связи не учитываются, т.е. главная 

диагональ СТЗВ принимает нулевые значения.  

В таблице «Затраты-выпуск» строки производителей содержат инфор-

мацию об объемах потребления их продукции разными отраслями.  

Главный потребитель l отрасли k (𝑐𝑘𝑙) определяется по формуле (7):  
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𝑐𝑘𝑙 = max
𝑗
𝑎𝑘𝑗 (7) 

причем 𝑎𝑘𝑘 = 0, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑎𝑖𝑗 – элемент матрицы «Затраты-Выпуск» размером 

𝑛 × 𝑛. 

Далее проверяется значимость поставок главному потребителю путем 

сравнения доли поставок данному потребителю от общего объема поставок с 

некоторым эмпирически заданным пороговым значением (𝜆).  

В результате строится бинарная матрица C (8) «последующих связей», в 

которой элемент равен 1, если связь между поставщиком и потребителем зна-

чимая, т.е.: 

{
 

 𝑐𝑖𝑗 = 1, если
𝑐𝑘𝑙

∑ 𝑎𝑘𝑗𝑗
≥ 𝜆

𝑐𝑖𝑗 = 0, если
𝑐𝑘𝑙

∑ 𝑎𝑘𝑗𝑗
< 𝜆

 (8) 

Шаг 1.6. Построение матрицы «предшествующих связей» S. 

На данном шаге определяются главные поставщики отраслей. Построе-

ние бинарной матрицы S «предшествующих связей» происходит аналогично 

построению матрицы «последующих связей».  

Главный поставщик k отрасли l определяется по формуле (9): 

𝑠𝑘𝑙 = 𝑚𝑎𝑥
𝑖
𝑎𝑖𝑙 (9) 

причем 𝑎𝑖𝑖 = 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑎𝑖𝑗 – элемент матрицы «Затраты-выпуск» раз-

мером 𝑛 × 𝑛. 

Далее заполняется бинарная матрица S (10) значимых поставщиков от-

раслей-потребителей: 

{

𝑠𝑖𝑗 = 1, если
𝑠𝑘𝑙
∑ 𝑎𝑖𝑙𝑖

≥ 𝜆

𝑠𝑖𝑗 = 0, если
𝑠𝑘𝑙
∑ 𝑎𝑖𝑙𝑖

< 𝜆
 (10) 

Шаг 1.7. Построение матрицы значимых связей поставщик-потребитель CS. 

Элементами матрицы значимых связей (CS) как со стороны поставщика, 

так и со стороны потребителя (11) являются: 
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𝑐𝑠𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 + 𝑠𝑖𝑗 (11) 

В результате некоторые элементы матрицы CS будут равны 2, что сви-

детельствует о существенной связи и по закупкам, и по поставкам. 

Шаг 1.8. Визуализации групп взаимосвязанных отраслей с помощью инстру-

мента GVMap. 

Визуализация эталонных кластеров выполнялась с помощью инстру-

мента GVMap, разработанный Э. Ганснером и др. [167], который производит 

преобразование графа в карту в географическом стиле с кластерами, выделен-

ными в виде стран.  

Входными данными в алгоритм является набор реляционных данных, из 

которого извлекается граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸). Множество вершин V соответствует ви-

дам деятельности, а множество ребер E соответствует взаимосвязи между ви-

дами деятельности, полученной на основании матрицы значимых связей по-

ставщик-потребитель CS. Для выделения «стран» и последующего построения 

карты в географическом стиле используются данные о кластеризации между 

видами деятельности, полученные на шаге 1.4, т.е. в качестве «стран» высту-

пают эталонные кластеры. 

Далее «страны» окрашиваются с использованием алгоритма окраски 

[167, с. 3], чтобы максимизировать цветовые различия между соседними стра-

нами. Т.е. после окрашивания каждая страна имеет свой цвет. Рассмотрим ал-

горитм окрашивания более подробно. 

Во-первых, определяется неориентированный граф стран, 𝐺𝑐 = {𝑉𝑐 , 𝐸𝑐}, 

где «страны» являются вершинами, и две страны связаны ребрами, если между 

ними есть граница. Затем рассматривается проблема присвоения цветов узлам 

𝐺𝑐 таким образом, что расстояние между узлами, которые связаны ребрами, 

максимизируется. 

Пусть C - цветовое пространство, т.е. набор цветов, пусть 𝑐: 𝑉𝑐 → 𝐶 – 

функция, присваивающая цвет каждой вершине; пусть 𝑤𝑖𝑗 ≥ 0 – веса, 
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связанные с ребрами {𝑖, 𝑗} ∈ 𝐸𝑐 . Пусть 𝑑: 𝐶 × 𝐶 → 𝑅 – функция расстояния 

между цветами. Определяется вектор расстояния между цветами вдоль ребер 

как 

𝑣(𝑐) = {𝑤𝑖𝑗𝑑(𝑐(𝑖), 𝑐(𝑗))|{𝑖, 𝑗} ∈ 𝐸𝑐}. 

Затем мы ищем функцию цвета, которая максимизирует этот вектор по 

отношению к некоторой целевой функции. Две естественные целевые функ-

ции определяются как: 

max
𝑐∈𝐶

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑑(𝑐(𝑖), 𝑐(𝑗))
2
 (вторая норма)

{𝑖,𝑗}∈𝐸𝑐

 

или 

max
𝑐∈𝐶

min
{𝑖,𝑗}∈𝐸𝑐

𝑤𝑖𝑗𝑑(𝑐(𝑖), 𝑐(𝑗)) (MaxMin) 

Веса вдоль ребер могут использоваться для моделирования нежелатель-

ного эффекта двух соседних, но не связанных стран, имеющих очень похожие 

цвета, делая граф страны полным графом, и присваивая ребру вес как обратное 

расстояние между двумя странами. Такой алгоритм поиска цвета для стран ав-

торы назвали SPECTRAL [167, с. 4]. 

Описанный инструмент [123], названный авторами GVMap, реализован 

в программном обеспечении «Graphviz» [28]. 

Таким образом, выделение на макроуровне групп взаимосвязанных от-

раслей и их визуализация является лишь первым этапом, необходимым для 

дальнейшего анализа пространственной связанности отраслей, образующих 

кластер. Отметим, что преимуществом идентификации групп взаимосвязан-

ных отраслей, основанной на использовании межотраслевых сделок, является 

то, что, его использование на уровне страны позволяет оценить взаимодей-

ствие регионов путем обнаружения родственных отраслей различных регио-

нов. Иными словами, «таблицы «затраты-выпуск» – эффективный инструмент 

для разработки стратегий экономического развития, направленных на исполь-

зование или усиление межсекторальных взаимосвязей или межрегионального 

сотрудничества» [204, c. 108]. Оценивая вероятность использования данного 
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метода в России, необходимо отметить, что в настоящий момент кластеры мо-

гут быть идентифицированы с помощью таблиц «затраты-выпуск» лишь на 

национальном уровне, в связи с отсутствием практики составления данных 

таблиц на региональном уровне с 1987 года. Поэтому, для адекватной иденти-

фикация межрегиональных кластеров с точки зрения мезоуровня, мы будем 

использовать данные в разрезе видов экономической деятельности по каж-

дому региону. 

 

2.2. Формирование методики идентификации межрегиональных кла-

стеров 

Вычисления, необходимые для определения регионов – потенциальных 

участников межрегионального кластера, выполняются отдельно для каждой 

группы взаимосвязанных отраслей (эталонного кластера), определенной в па-

раграфе 2.1.  

Шаг 2.1 Формирование базы данных эталонного кластера 

База данных кластера-эталона содержит информацию о среднесписоч-

ной численности работников по полному кругу организаций в 83 регионах 

России по видам экономической деятельности, входящим в эталонный кла-

стер, за 2009-2016 гг. Среднесписочная численность работников в расчете за 

год получается суммированием среднесписочной численности работников за 

12 месяцев отчетного года и делением полученной суммы на 12 [124].  

Использование показателя «среднесписочная численность работников» 

при идентификации межрегиональных кластеров в разрезе по видам экономи-

ческой деятельности в отечественных условиях представляется наиболее обос-

нованной, поскольку освобождает от возможных неточностей при использо-

вании других показателей, связанных с отсутствием или несовершенством ин-

формации, а именно – несоответствие центра экономической активности цен-

тру прибыли, региональные различия в уровне заработной платы и ценах и др. 

[47]. 
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Шаг 2.2 Расчет коэффициента концентрированности кластера на 

территории региона  

Уровень концентрированности видов деятельности, входящих в эталон-

ный кластер (𝑐𝑙𝑖), на территории рассматриваемого региона (r) в момент вре-

мени t рассчитывается на основании коэффициента локализации (𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖,𝑟
𝑡 ). Ко-

эффициент рассчитывается для каждого региона за каждый промежуток вре-

мени 2009 – 2016 гг: 

𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖,𝑟
𝑡 =

𝑒𝑚𝑝𝑙𝑐𝑙𝑖,𝑟
t /∑ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑐𝑙𝑖,𝑟

𝑡
𝑖

∑ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑐𝑙𝑖𝑟
𝑡

𝑟 /∑ ∑ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑐𝑙𝑖𝑟
𝑡

𝑟𝑖
    (12) 

где 𝑐𝑙𝑖 – индекс кластера, r – индекс региона, i – номер кластера 

𝑒𝑚𝑝𝑙𝑐𝑙𝑖,𝑘
𝑡  – суммарное количество занятых по видам деятельности, входящим 

в кластер, в регионе r в момент времени t, 

∑ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑐𝑙𝑖𝑟
𝑡

𝑖  – суммарное количество занятых, входящих в отрасли эталонных 

кластеров, в регионе r в момент времени t,  

∑ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑐𝑙𝑖,𝑟
𝑡

𝑟  – суммарное количество занятых по видам деятельности, входя-

щим в кластер 𝑐𝑙𝑖, в стране в момент времени t, 

∑ ∑ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑐𝑙𝑖𝑟
𝑡

𝑟𝑖  – общая занятость в стране в момент времени t. 

Шаг 2.3. Выявление пространственной неоднородности распределения 

числа занятых эталонного кластера по регионам России 

Выявление пространственной неоднородности распределения числа за-

нятых эталонного кластера по регионам России производится с помощью гло-

бального индекса Морана (глобальная пространственная автокорреляция), ко-

торый показывает имеется ли пространственная кластеризация регионов по 

числу занятых, входящих в исследуемую группу отраслей [10, 19]. Индекс Мо-

рана рассчитывается отдельно для каждого года по формуле: 

𝐼 =
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑖−𝐿𝑄𝑐𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ )(𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑗−𝐿𝑄𝑐𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑗𝑖

1

𝑛
∑ (𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑖−𝐿𝑄𝑐𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
𝑖 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗𝑖

    (13) 

где 𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑖(𝑗) – коэффициент локализации изучаемого кластера в i (j) – регионе, 

𝐿𝑄𝑐𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅  – среднее значение коэффициента локализации, 
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𝑤𝑖𝑗 элемент весовой матрицы. 

В исследовании рассматриваются 2 вида весовых матриц: матрица об-

ратных расстояний Wd, граничная матрица весов Wb. При этом элементы мат-

рицы обратных расстояний равны: 

𝑤𝑖𝑗 = {
0, если 𝑖 = 𝑗
1

𝑑𝑖𝑗
, если 𝑖 ≠ 𝑗     (14) 

𝑑𝑖𝑗 – расстояние между центрами регионов; 

Элементы граничной матрицы весов: 

𝑤𝑖𝑗 = {
0, если регионы 𝑖 и 𝑗 не имеют общей границы
1, если регионы 𝑖 и 𝑗  имеют общую границу

   (15) 

Согласно нулевой гипотезе об отсутствии глобальной пространственной 

автокорреляции ожидаемое значение индекса Морана равно: 

𝐸(𝐼) = −
1

𝑁−1
      (16) 

Если I > 𝐸(𝐼), т.е. 𝐼 ∈ (0; 1], то имеется положительная пространствен-

ная автокорреляция (близлежащие соседи чаще всего имеют тенденцию де-

монстрировать аналогичные значения рассматриваемого показателя); если I <

𝐸(𝐼), т.е. 𝐼 ∈ [−1; 0), то имеется отрицательная пространственная автокорре-

ляция (близлежащие соседи имеют тенденцию демонстрировать отличные 

значения рассматриваемого показателя) [191, с. 58]. 

Расчет глобального (далее, локального) индекса Морана осуществляется 

с использованием матрицы обратных расстояний и граничной матрицы весов. 

При использовании матрицы обратных расстояний учитывается влияние всех 

регионов друг на друга, при использовании матрицы граничных весов учиты-

вается влияние только регионов-соседей. 

Матрица обратных расстояний формируется в результате автоматизиро-

ванного парсинга тематических сайтов. Для расчета расстояний для каждого 

региона по данным онлайн-энциклопедий вычисляется список граничащих с 

ним регионов и его центральный город. Далее, производится расчет расстоя-

ния между центрами всех регионов. При отсутствии автомобильного или 
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железнодорожного сообщения используется расстояние, затрачиваемое на 

авиаперелет, умноженное на средневзвешенный коэффициент расстояний, по-

считанных для других регионов, где такое сообщение имеется. Данные о гра-

ницах, административных центрах и расстояниях сохраняются в памяти ком-

пьютера самообучающимся алгоритмом. Сохраненные данные имеют метку 

времени, которая заставит алгоритм вновь обратиться к онлайн-данным по ис-

течении некоторого промежутка времени (это связано с изменчивостью гра-

ниц регионов и дорожной карты России). 

Шаг 2.4. Определение регионов – потенциальных «ядер» межрегиональ-

ных кластеров 

Регион может стать потенциальным центром–«ядром» межрегиональ-

ного кластера в случае, если анализируемые отрасли более развиты по сравне-

нию с отраслями соседних регионов, либо окружены территориями с относи-

тельно одинаковым уровнем развития отраслей, т.е. в нашем случае если ко-

эффициент локализации кластера рассматриваемого региона выше коэффици-

ентов в соседних регионах, либо примерно равен. При этом, регион – «ядро» 

кластера – регион, где рассматриваемая отрасль наиболее развита по сравне-

нию с регионами-соседями, и промышленные предприятия, специализирую-

щиеся в этой отрасли, производят финальный для кластера продукт. 

Для выявления таких регионов вычисляется локальный индекс Морана 

[137]: 

𝐼𝑖 =
∑ 𝑤𝑖𝑗(𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑖−𝐿𝑄𝑐𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ )(𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑗−𝐿𝑄𝑐𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑗

1

𝑛
∑ (𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑖−𝐿𝑄𝑐𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
𝑗

    (17) 

Локальный индекс пространственной автокорреляции выражает для 

каждой территории степень сходства между данной территорией и соседними 

относительно некоторого исследуемого показателя [190, 191]. Если 𝐼𝑖 < 0, то 

данная территория по анализируемому показателю существенно отличается от 

соседних территорий (outlier). Если 𝐼𝑖 > 0, то значение исследуемого показа-

теля на данной территории подобно значениям в соседних территориях [126]. 
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Также строится пространственная диаграмма рассеяния. С помощью про-

странственной диаграммы рассеяния визуализируется разброс значений ис-

следуемого признака относительно пространственного лага. По оси абсцисс 

откладываются значения вектора z стандартизованного признака (𝑧 =

𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑖−𝐿𝑄𝑐𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑠𝑑(𝐿𝑄𝑐𝑙,𝑖)
), по оси ординат – значения вектора Wz пространственно-взвешен-

ных значений стандартизованного признака в соседних регионах [10, с. 58]. 

Пространственная диаграмма рассеяния изображена на Рис. 4. 

Квадрант HH (1) – регионы, входящие в квадрант, имеют относительно 

высокие собственные значения анализируемого показателя, окружены регио-

нами также с относительно высокими значениями анализируемого показателя. 

Автокорреляция положительная. 

Квадрант LH (2) - регионы, входящие в квадрант, имеют относительно 

низкие собственные значения анализируемого показателя, окружены регио-

нами с относительно высокими значениями анализируемого показателя. Авто-

корреляция отрицательная. 

Квадрант LL (3) – регионы, входящие в квадрант, имеют относительно 

низкие собственные значения анализируемого показателя, окружены регио-

нами также с относительно низкими значениями анализируемого показателя. 

Автокорреляция положительная. 

Квадрант HL (4) – регионы, входящие в квадрант, имеют относительно 

высокие собственные значения анализируемого показателя, окружены 

Wz 

z 

HH LH 

HL LL 

Рис. 4. Пространственная диаграмма рассеяния 
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регионами с относительно низкими значениями анализируемого показателя. 

Автокорреляция отрицательная [103, с. 97-98]. 

Так, потенциальными центрами межрегиональных кластеров становятся 

регионы, расположенные в 1 и 4 квадрантах пространственной диаграммы рас-

сеяния. Т.е. в 1 квадранте расположены регионы, окруженные подобными зна-

чениями исследуемого показателя, в 4 квадранте располагаются те террито-

рии, которые окружены территориями с низкими значениями исследуемого 

показателя. Такие территории могут стать потенциальными источниками ро-

ста и вместе с ними за счет спиловер-эффектов будут развиваться и соседние 

территории [19]. 

Выбор регионов – центров межрегиональных кластеров на основании 

методов пространственной эконометрики не случаен. Поскольку в Новой эко-

номической географии [179] утверждается, что географическое расположение 

территорий относительно друг друга играет важную роль в экономической де-

ятельности. На социально-экономическое развитие региона влияет не только 

его географическое местоположение, но и окружающие его соседи – регионы, 

вне зависимости, богатые они или бедные. Бедные регионы имеют больше 

шансов для развития, если они расположены рядом с богатыми регионами. Та-

кие регионы будут являться технологическими или интеллектуальными спи-

ловерами [10]. Развитие менее развитых регионов будет и за счет взаимосвязей 

между предприятиями, расположенными на их территории, с предприятиями, 

расположенными на территории более развитых регионов. 

Шаг 2.5. Разработка пространственной эконометрической модели за-

висимости уровня полиотраслевого индекса занятости кластеров-эталонов 

от факторов 

Когда речь идет об анализе региональных данных, возникает вопрос о 

взаимодействии регионов. Происходящие события в одних регионах отража-

ются на других регионах, особенно, если эти регионы находятся по соседству. 

В частности, если речь идет о занятости, то изменения на трудовом рынке од-

ного региона сказывается на изменении рынка соседнего региона [25, с. 31]. 
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При этом важную роль играет и социально-экономическое положение регио-

нов. Чтобы учесть подобные эффекты, оцениваются модели пространственной 

эконометрики [23, 24].  

С помощью моделей пространственной эконометрики находим регионы 

– потенциальных участников межрегионального кластера, для этого необхо-

димо также учесть социально-экономическое состояние регионов-«ядер». То 

есть занятость в отраслях региона-«ядра» влияет на занятость в соседних ре-

гионах и наоборот с учетом общего уровня выпуска (ВРП на душу) в регионе 

и общего состояния отраслей (стоимость основных фондов). Для выявления 

эффектов влияния регионов была разработана система переменных на основа-

нии соотношений производственной функции, которая связывает между собой 

выпуск, труд и капитал [3, с.28]. В качестве выпуска выступает переменная 

ВРП на душу населения, в качестве труда – коэффициент локализации кла-

стера, в качестве капитала учитываются переменные «Стоимость основных 

фондов по видам экономической деятельности». 

Рассмотрим более подробно спецификации моделей [163, с.9]. 

1) Модель с авторегрессионным пространственным лагом (SAR) пред-

полагает, что концентрированность отраслей кластера (коэффициент локали-

зации) в одном регионе объясняется концентрированностью отраслей кластера 

в других регионах: 

𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜌 ∗∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

∗ 𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝑏 ∗  𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡−1 +∑𝑐𝑗 ∗ 𝐾𝑖𝑗𝑡−1
𝑗

+ 휀𝑖𝑡 

(18) 

где i=1,…,85 – номер региона, t=2009,…,2016 – год, 𝜌 - пространственный ко-

эффициент корреляции, 𝑤𝑖𝑗 – элемент взвешивающей пространственной мат-

рицы 𝑊 размерности (N × N), 𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡 – ВРП на душу населения в регионе i в 

момент времени t, 𝐾𝑖𝑗𝑡 - стоимость основных фондов региона i в момент вре-

мени t отрасли j, 휀𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑(0; 𝜎
2𝐼𝑁𝑇). 
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2) Модель с пространственной зависимостью в ошибке (SEM) предпола-

гает, что концентрированность отраслей кластера в одном регионе объясня-

ется необъясненными факторами других регионов: 

𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏 ∗  𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡−1 +∑𝑐𝑗 ∗ 𝐾𝑖𝑗𝑡−1
𝑗

+ 𝜈𝑖𝑡 , 

𝜈𝑖𝑡 = 𝜆∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

𝜈𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

(19) 

3) Модель с авторегрессионным пространственным лагом и простран-

ственной зависимостью в ошибке (SAC) предполагает, что концентрирован-

ность отраслей в одном регионе объясняется не только концентрированностью 

отраслей кластера в других регионах, но и необъясненными факторами других 

регионов: 

𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜌 ∗∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

∗ 𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝑏 ∗  𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡−1 +∑𝑐𝑗 ∗ 𝐾𝑖𝑗𝑡−1
𝑗

+ 𝜈𝑖𝑡 , 

𝜈𝑖𝑡 = 𝜆∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

𝜈𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

(20) 

4) Модель Дарбина (SDM) предполагает, что концентрированность от-

раслей в одном регионе объясняется не только концентрированностью отрас-

лей кластера в других регионах, но и изменениями независимых переменных 

в других регионах: 

𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜌 ∗∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

∗ 𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝑏 ∗  𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡−1 + 𝛾 ∗∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

∗ 𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡−1 +∑𝑐𝑗 ∗ 𝐾𝑖𝑗𝑡−1
𝑗

+∑𝜆𝑗𝑤𝑖𝑗 ∗ 𝐾𝑖𝑗𝑡−1
𝑗

+ 휀𝑖𝑡 

(21) 

Перед оценкой параметров нормируется весовая пространственная мат-

рица по столбцу, т.е. сумма элементов весовой матрицы по столбцу будет 

равна 1. Эта нормировка весовой матрицы иногда используется в новой лите-

ратуре по социальной экономике [180]. Следует учесть, что элементы столбца 

матрицы пространственных весов отображают влияние определенной 
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единицы на все остальные единицы, в то время как элементы строки матрицы 

пространственных весов отображают влияние на конкретную единицу всеми 

другими единицами [163, с. 12]. 

Оценка параметров моделей осуществляется разными методами, в 

настоящей работе используется метод максимального правдоподобия, широко 

применяемого при анализе пространственных моделей панельных данных. 

Продемонстрируем применение метода максимального правдоподобия к 

оценке параметров модели SAR [181, с. 46, 154, c. 236]. 

Пусть модель SAR имеет вид: 

𝑦 = 𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽 + 휀 

тогда 𝑦 = (𝐼 − 𝜌𝑊)−1𝑋𝛽 + (𝐼 − 𝜌𝑊)−1휀. Функция максимального правдопо-

добия имеет вид: 

ln 𝐿 = −(
𝑛

2
) ln(𝜋𝜎2) + ln|𝐼 − 𝜌𝑊| −

𝑒′𝑒

2𝜎2
 

где 𝑒 = 𝑦 − 𝜌𝑊𝑦 − 𝑋𝛽, 𝜌 ∈ (min(𝜔)−1 , max(𝜔)−1), 𝜔 – собственный вектор 

размерности (Nx1), содержащий собственные значения матрицы W. Оценки 

параметров 𝛽 и 𝜎2 в зависимости от 𝜌 можно получить из необходимых усло-

вий экстремума функции многих переменных: 𝛽 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇(𝐼 − 𝜌𝑊)𝑦, 

𝜎2 = (𝑦 − 𝜌𝑊𝑦 − 𝑋𝛽)𝑇(𝑦 − 𝜌𝑊𝑦 − 𝑋𝛽)𝑛−1. Подставляя эти выражения в 

функцию максимального правдоподобия, получаем одномерную задачу опти-

мизации по параметру 𝜌, после решения которой получим значения �̂� и 𝜎2̂. 

Задача нахождения параметра 𝜌 сводится к решению некоторой экстремаль-

ной задачи с помощью численных методов [117, с. 37]. 

Интерпретация результатов оценки параметров пространственных моде-

лей отличается от классических, ведь эффект от изменения одной из характе-

ристик региона будет оказывать эффект не только на сам регион, но и на дру-

гие регионы через изменение зависимой переменной. Поэтому при использо-

вании спецификации, которая предполагает наличие глобальных простран-

ственных эффектов, выводы необходимо делать исходя не из оценок коэффи-

циентов, а значений предельных эффектов [117, с. 61]. 
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Так, предельный эффект коэффициента локализации кластера по ВРП на 

душу населения равен: 

𝜕𝐿𝑄𝑐𝑙

𝜕𝑔𝑟𝑝
= (𝐼 − 𝜌𝑊)−1𝑏      (22) 

Соответственно, предельный коэффициента локализации кластера по 

показателю стоимость основных фондов по видам экономической деятельно-

сти региона равен: 

𝜕𝐿𝑄𝑐𝑙

𝜕𝐾𝑗
= (𝐼 − 𝜌𝑊)−1с𝑗     (23) 

где 𝐼 – единичная матрица размерности (N×N), 𝑊 – пространственная матрица 

весов. 

Как видно из формул, предельный эффект одинаковый для каждого пе-

риода времени t, однако описывается целой матрицей коэффициентов. В лите-

ратуре по пространственной эконометрике предлагается суммирование эле-

ментов матрицы (𝐼 − 𝜌𝑊)−1𝑏 и расчет прямых, косвенных и совокупных эф-

фектов [181, с. 33, 163, с. 20, 39]. Прямой эффект рассчитывается как среднее 

значение диагональных элементов матрицы (𝐼 − 𝜌𝑊)−1𝑏. Косвенный эффект 

– как среднее значение суммы недиагональных элементов матрицы предель-

ных эффектов. Общий эффект — это сумма прямого и косвенного эффектов 

[25, с. 33, 116]. 

Шаг 2.6 Определение регионов – участников межрегиональных класте-

ров 

Чтобы идентифицировать межрегиональные кластеры, необходимо вы-

явить те регионы, на которые оказывают сильное влияние регионы – центры 

межрегиональных кластеров, полученных на шаге 2.4.  

Для выявления таких регионов используется подход, предложенный Ва-

куленко Е.С. В работе [25] описан метод интерпретации результатов модели-

рования с другой стороны: для каждого региона рассчитывается коэффициент 

влияния, который показывает долю влияния региона на другие регионы в со-

вокупном эффекте каждого региона.  
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Таким образом, для выявления регионов, на которые оказывают сильное 

влияние регионы – центры межрегиональных кластеров, рассчитывается «мат-

рица влияния» (𝑀𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒), элементы которой являются коэффициентами вли-

яния региона j на регион i:  

𝑚𝑖𝑗
𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒

=
𝑚𝑖𝑗
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠

∑ 𝑚𝑖𝑗
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠

𝑖

     (24) 

где 𝑚𝑖𝑗
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠

 – элементы матрицы 𝑀𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 = (𝐼 − 𝜌𝑊)−1, значение ко-

эффициента 𝜌 получено в результате оценки коэффициентов лучшей из моде-

лей (18)-(21), но условием нормировки весовой матрицы по столбцу. Чем 

больше значение коэффициента влияния 𝑚𝑖𝑗
𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒

, тем сильнее регион j ока-

зывает влияние на регион i.  

Таким образом, участниками межрегионального кластера становятся (1) 

регион–«ядро» кластера (шаг 2.4) и (2) регионы, на которые «ядро» кластера 

оказывают наибольшее влияние (шаг 2.6). 

Этап 3 (Микроуровень). Определение предприятий – потенциальных 

участников межрегионального кластера 

На основании открытых интернет-источников: онлайн-энциклопедий 

(Википедия [29]), картографических ресурсов (Автодиспетчер [1], Калькуля-

тор расстояний [55], Яндекс.Карты [135]) проводится поиск предприятий – по-

тенциальных участников межрегионального кластера. Критерием отбора слу-

жат ключевые слова, полученные методами статистической лингвистики на 

основании данных ОКВЭД. Критерием участия предприятия в кластере явля-

ются географические и экономические характеристики региона и предприя-

тия. 

 

2.3. Разработка инструментов межрегионального взаимодействия хо-

зяйствующих субъектов 

Как нами было выявлено раннее, в параграфе 1.2 диссертации, кластер-

ные инициативы реализуются в России в основном обособленно, в рамках 
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отдельных регионов. И, даже несмотря на меры федеральной поддержки про-

мышленных кластеров в виде субсидирования совместных межтерриториаль-

ных проектов, по данным на начало 2018 года всего 5 из 50 промышленных 

кластеров в России являются межрегиональными.  

Согласно действующему законодательству [109] процент кооперации 

участников должен быть изначально не менее 20%. Для достижения данного 

порогового уровня участникам приходится выходить за территориальные 

рамки своих субъектов в поисках кооперационных связей. Именно так был об-

разован промышленный кластер волоконно-оптических технологий «Фото-

ника», объединивший предприятия сразу трех субъектов РФ (Пермский край, 

Свердловскую область и Удмуртию) [132]. 

На данный момент «Фотоника» реализует несколько проектов в различ-

ных сферах. В образовательной сфере выделим проект «Инженерный лифт», 

который заключается в поэтапной подготовке высококвалифицированных 

кадров начиная с раннего возраста (3-7 лет) и постепенном усилении интереса 

детей к данной профессии. Социальная сфера включает в себя подготовку к 

перепрофилированию средней образовательной школы, и формированию на 

её базе политехнической школы «Фотоника», которая должна стать образова-

тельным центром профессионального самоопределения учащихся в инже-

нерно-технической сфере и кампуса. В промышленной сфере отметим ком-

плекс мероприятий по усилению позиций Пермского края в области оптово-

локонных технологий в международном развитии [44]. 

Вместе с тем, в рамках исследуемой в настоящей диссертации темы, по-

священной разработке инструментальных методов организации взаимодей-

ствия субъектов РФ на основе идентификации межрегиональных кластеров, 

кластер «Фотоника» интересен нам, прежде всего, как объединение предпри-

ятий, локализованных в различных субъектах РФ, то есть как межрегиональ-

ный кластер, а также интересна эффективность его деятельности. Эффектив-

ность функционирования межрегионального кластера подтвердит актуаль-

ность настоящего диссертационного исследования. 
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Нами был проведен анализ показателей результативности функциониро-

вания кластера за 2014-2018 годы (Таблица 4). Отметим, что статус инноваци-

онного-территориального кластер «Фотоника» получил в 2014 году. Статус 

межрегионального был присвоен в 2017 году. А соглашение о совместной де-

ятельности между предприятиями был подписано 03.02.2016 г. Это обуслав-

ливает адекватность сравнения нами динамики изменения показателей дея-

тельности участников кластера 2015 года к 2014 и 2018 к 2017 году. Также, 

прежде, чем приступить к анализу представленных в Таблица 4 панельных 

данных, отметим, что систематизация показателей была произведена по сле-

дующим участникам кластера: АО «Пермская научно-производственная при-

боростроительная компания» (г. Пермь), ООО «Инкаб» (г. Пермь), ООО 

«ПНППК-Электрон-Контракт» (г. Пермь),  ООО «Инверсия-Сенсор» (г. 

Пермь),  ООО «ПНППК – Морская электроника» (г. Пермь), ООО «ПНППК - 

Квантек» (г. Пермь), ООО «Окей-Кабель» (г. Пермь), ООО «Кедрон» (г. 

Пермь), ООО «МетТехнология» (г. Ижевск), ООО «Современное производ-

ство» (г. Ижевск), ООО «ТочМех» (г. Екатеринбург). 

Согласно представленным в Таблица 4 данным, эффективность решения 

об объединении предприятий, локализованных в различных субъектах РФ, 

очевидна. Так, по всем пяти показателям наблюдается положительная дина-

мика роста в период функционирования кластера в статусе межрегионального. 

И, наоборот, в период деятельности кластера, кооперирующего предприятия 

только Пермского края, динамика ряда показателей была отрицательной (чис-

ленность работников организаций - участников Кластера, прошедших профес-

сиональную переподготовку; объем работ и проектов в сфере научных иссле-

дований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями 

- участниками Кластера).  
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Таблица 4 

Анализ показателей результативности функционирования кластера «Фотоника» за 2014-2018 годы 

N 

п/п 

Показатель результативности деятель-

ности кластера 
2014 2015 2016 2017 2018 2015/2014 2018/2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Численность работников организаций - 

участников Кластера, прошедших про-

фессиональную переподготовку и повы-

шение квалификации по дополнитель-

ным профессиональным программам в 

области управления инновационной дея-

тельностью, а также по направлениям 

реализации государственной программы 

Пермского края (человек) 

131,00 108,00 120,00 122,00 123,00 -17,6% 0,8% 

2 

Объем работ и проектов в сфере науч-

ных исследований и разработок, выпол-

няемых совместно двумя и более органи-

зациями - участниками Кластера либо 

одной или более организацией - участни-

ком Кластера совместно с иностран-

ными организациями (млн. руб.)  

4 808, 62 4 542, 35 4 815, 40 7 082, 93 9 073,17 -5,5% 28,1% 
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N 

п/п 

Показатель результативности деятель-

ности кластера 
2014 2015 2016 2017 2018 2015/2014 2018/2017 

3 

Выработка на одного работника органи-

зации в стоимостном выражении (млн. 

руб.) 

1,825 2.076 2,114 2,573 3,118 13,8% 21,2% 

4 

Объем отгруженной организацией инно-

вационной продукции собственного 

производства, а также инновационных 

работ и услуг, выполненных собствен-

ными силами, в стоимостном выражении 

(млн. руб.) 

6 252, 18 10 410,49 6 287,55 10 042, 93 12 576,04 66,5% 25,2% 

5 

Совокупная выручка организации от 

продаж продукции на внешнем рынке в 

стоимостном выражении (тыс. руб.) 

4 254, 38 5 136,48 5 511,60 6 165,13 6 819,08 20,7% 10,6% 
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Таким образом, решение актуализированной в настоящей диссертации 

задачи кооперации предприятий, локализованных в различных субъектах РФ, 

является не только важным шагом на пути повышения эффективности функ-

ционирования межрегиональных кластеров. Решение данной задачи является 

важнейшим приоритетом регионального стратегирования [157]. Данное пред-

положение обусловлено объективным ростом показателей эффективности 

предприятий, входящих в кластер. Следовательно, реальная кооперация пред-

приятий, функционирующих в различных субъектах РФ, позволит повысить и 

ВРП территорий локализации предприятий кластера, что в свою очередь при-

ведет к повышению ВВП [156]. Таким образом, результаты, полученные в ра-

боте, вносят вклад в решение важной народохозяйственной проблемы: разра-

ботке инструментария, обеспечивающего повышение ВВП за счет организа-

ции и развития межрегионального взаимодействия субъектов РФ. 

Говоря о межрегиональных кластерах России в целом, напомним о их 

малом количестве. Так, помимо промышленного кластера волоконно-оптиче-

ских технологий «Фотоника», по данным на начала 2018 года, в статусе меж-

регионального функционируют промышленный кластер предприятий метро-

вагоностроения (Московская и Тверская областей); национальный аэрозоль-

ный кластер «Арнест» (Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Респуб-

лика); насосостроительный кластер (Воронежская и Липецкая область); ком-

позитный промышленный кластер на территории ОЭЗ «Алабуга» (Республика 

Татарстан, Московская и Саратовская области) [99]. 

Столь малое количество межрегиональных кластеров дает основания 

предполагать, что на практике потенциальным предприятиям-участникам 

межрегионального кластера сложно организоваться и договориться. Данные 

трудности обусловлены объективной проблемой недопонимания ими преиму-

ществ работы в рамках единого кластера, нежеланием нести дополнительные 

трудовые, финансовые и инвестиционные затраты на организацию крупного, 

но непрозрачного с точки зрения эффективности проекта. 
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При этом, в качестве преимуществ работы в рамках единого кластера, 

можно отметить, как минимум, возможность получения государственной под-

держки, как максимум – расширение кооперационных и торговых связей, ка-

питализацию компании, повышение финансовой устойчивости и результатив-

ности деятельности. 

Получение субсидирования регламентируется Постановлением Прави-

тельства РФ № 779 от 15.07.2015 г. (ред. от 02.08.2018) «О промышленных 

кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» и 

предусматривает соответствие промышленного кластера следующим требова-

ниям: 

а) создание совокупности субъектов деятельности в сфере промышлен-

ности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориаль-

ной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории 

одного субъекта Российской Федерации или территориях нескольких субъек-

тов Российской Федерации, производящих промышленную продукцию; 

б) не менее 20 процентов общего стоимостного объема промышленной 

продукции, сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг производ-

ственного характера (в действующих ценах за предыдущий отчетный период), 

произведенных или выполненных участниками промышленного кластера, не 

осуществляющими конечный выпуск промышленной продукции, использу-

ется участниками промышленного кластера или не менее 20 процентов общего 

стоимостного объема затрат на промышленную продукцию, сырье, материалы 

и комплектующие, работы и услуги производственного характера (в действу-

ющих ценах за предыдущий отчетный период) участников промышленного 

кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции, 

формируется в рамках их приобретения у других участников промышленного 

кластера; 

в) не менее 10 участников промышленного кластера осуществляют про-

мышленное производство промышленной продукции или участвуют в произ-

водстве промышленной продукции; 
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в(1)) не менее чем один участник промышленного кластера является 

субъектом деятельности в сфере промышленности, осуществляющим конеч-

ное промышленное производство промышленной продукции с использова-

нием промышленной продукции участников промышленного кластера в целях 

реализации ее на внутреннем и внешних рынках; 

в(2)) не более 30 процентов числа участников промышленного кластера 

производят промышленную продукцию, сырье, материалы или комплектую-

щие либо выполняют работы и оказывают услуги производственного харак-

тера, менее 20 процентов стоимостного объема которых (в действующих ценах 

за предыдущий отчетный период) используется участниками промышленного 

кластера, или не более 30 процентов числа участников промышленного кла-

стера осуществляют конечный выпуск промышленной продукции, приобретая 

менее 20 процентов стоимостного объема промышленной продукции, сырья, 

материалов и комплектующих, работ и услуг производственного характера (в 

действующих ценах за предыдущий отчетный период) у других участников 

промышленного кластера; 

в(3)) не менее 5 процентов общего стоимостного объема промышленной 

продукции, сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг производ-

ственного характера (в действующих ценах за предыдущий отчетный период), 

произведенных или выполненных каждым участником промышленного кла-

стера, не осуществляющим конечный выпуск промышленной продукции, ис-

пользованы участниками промышленного кластера; 

г) создание и развитие промышленного кластера осуществляются с уче-

том стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также 

схем территориального планирования Российской Федерации и субъекта Рос-

сийской Федерации; 

д) производительность труда в промышленном кластере за отчетный пе-

риод должна быть выше производительности труда в промышленном кластере 

за предыдущий отчетный период; 



78 

 

ж) число высокопроизводительных рабочих мест в организациях - участ-

никах промышленного кластера составляет не менее 50 процентов всей чис-

ленности рабочих мест в организациях - участниках промышленного кластера. 

На практике определение перечня организаций – потенциальных участ-

ников межрегионального кластера является трудоемкой задачей, решение ко-

торой предполагает изучение специализированных баз данных. Например, к 

таким базам данных относятся Сетевое издание «Информационный ресурс 

СПАРК» [118], RUSLANA [89], ИАС «FIRA PRO» [105] и др. Доступ к таким 

базам данных является платным, что объективно усложняет процесс коопера-

ции потенциальных участников межрегиональных кластеров. Альтернативой 

получению платной информации является систематизация данных о предпри-

ятиях, содержащихся в общедоступных электронных картах (например, Ян-

декс Карты, Google-карты и т.д.), а также в специализированных геоинформа-

ционных системах (например, карта кластеров ВШЭ [56], государственная ин-

формационная система промышленности [36], геоинформационная система  

индустриальных парков, технопарков, кластеров [32] и т.д.).  

Остановимся более подробно на указанных специализированных геоин-

формационных системах. Во-первых, проект НИУ ВШЭ «Карта кластеров», 

представляющий собой единую интерактивную базу данных отечественных 

кластеров и их проектов. Практическая польза Карты заключается в возмож-

ности получать не только общую информацию о кластерах, но и профессио-

нальную, дающую представление, в том числе, об их специализации, произво-

димой продукции (услугах), приоритетах развития. Также пользователям 

Карты доступны сведения об участниках и партнерах кластеров, органах 

управления, реализованных, актуальных и перспективных проектах. В откры-

том доступе размещены ключевые документы кластеров, регулирующие их 

деятельность [94]. 

Во-вторых, геоинформационная система индустриальных парков, тех-

нопарков и кластеров Российской Федерации. Это система ввода, хранения, 

систематизации, анализа и графической визуализации на карте-схеме 
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пространственных данных и связанной с ними информации об индустриаль-

ных парках, технопарках и кластерах Российской Федерации. Система разра-

ботана в рамках реализации Государственной программы «Развитие промыш-

ленности и повышение ее конкурентоспособности» [93]. 

В-третьих, государственная информационная система промышленно-

сти, созданная по заказу Министерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации для реализации промышленной политики, целями которой яв-

ляются: формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной про-

мышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экс-

портно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития; обеспече-

ние обороны страны и безопасности государства; обеспечение занятости насе-

ления и повышение уровня жизни граждан Российской Федерации [36]. 

Однако, на данных платформах содержится информация об уже действу-

ющих кластерах. Вместе с тем, предприятиям и органам власти необходима 

информация о предприятиях – возможных участников кластеров. Т.е. необхо-

димо создание платформы, – системы для анализа и графической визуализа-

ции на географической карте данных о предприятиях, осуществляющих свою 

деятельность в разных отраслях промышленности и на территории разных ре-

гионов. При этом на карте отображаются только те предприятия, чья деятель-

ность тесно связана между собой. Т.е. предприятия этих отраслей могут быть 

потенциальными поставщиками/покупателями продукции друг для друга. 

Благодаря такой платформе произойдет расширение пространственных гра-

ниц экономической активности: предприятиям будет легче определить целе-

вые рынки и в дальнейшем объединиться в кластер, а государственным орга-

нам власти увидеть пространственную специализацию территорий страны не 

в рамках границ регионов. 

В ходе подготовки диссертационного исследования, на основе методики 

идентификации, описанной в параграфах 2.1 и 2.2, нами было разработано 

web-приложение (http://ruclusters.ru), в котором на географической карте отоб-

ражаются предприятия-потенциальные участники межрегиональных 
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кластеров. Список предприятий формируется также на основе расчетов, опи-

санных в параграфах 2.1 и 2.2. Web -интерфейс содержит карту и 2 выпадаю-

щих списка: в первом выпадающем списке перечень эталонных кластеров, 

названный нами «специализация межрегионального кластера»; второй список 

– набор видов деятельности, входящих в каждую специализацию межрегио-

нальных кластеров. При выборе специализации на карте окрашиваются реги-

оны – потенциальные ядра межрегиональных кластеров в красный цвет, и ре-

гионы – потенциальные участники межрегионального кластера в желтый цвет. 

После выбора интересующего вида деятельности (либо нескольких видов де-

ятельности) по запросу пользователя (при нажатии кнопки "Найти") происхо-

дит фильтрация хозяйствующих субъектов. На карте в зависимости от мас-

штаба отображается информация о количестве предприятий, специализирую-

щихся в выбранном виде деятельности, а также их контактные данные.  

Сравнительный анализ возможностей и преимуществ описанных нами 

выше геоинформационных систем, включая авторское Web приложение, пред-

ставлен в Таблица 5. 

Проведенный нами сравнительный анализ возможностей отдельных 

геоинформационных систем позволил выявить и систематизировать 

преимущества авторского Web приложения. Как видно из таблицы 5, только 

разработанное нами Web приложение позволяет отображать потенциальные 

кластеры и регионы – сателлиты, а также единственное из всех 

геоинформационных систем дает возможность единовременного вывода 

полного списка предприятий. 
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Таблица 5 

Сравнительный анализ возможностей и преимущества отдельных геоинформационных систем. 

 

 

Функционал систем 

Геоинформационные системы 

Яндекс 

Карты 

Google 

карты 

Карта 

кластеров 

ВШЭ 

ГИСИП  ГИСП 

Авторское 

Web прило-

жение  

Отображение наименований предприятий + + - - + + 

Отображение сформированных кластеров - - + + - - 

Отображение потенциальных кластеров - - - - - + 

Потенциальные пользователи, в том числе:       

Органы власти - - - - + + 

Хозяйствующие субъекты + + - - + + 

Инвесторы - - + + + + 

Автоматическая актуализация данных + + - - - + 

Отображение регионов – сателлитов  - - - - - + 

Возможность единовременного вывода полного 

списка предприятий 
- - - - - + 
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Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования программной реализации экономико-математической модели 

идентификации межрегиональных кластеров в виде web-приложения 

следующими экономическими субъектами:   

- законодательным и исполнительным органам государственной власти 

федерального и регионального уровней при определении направлений межре-

гионального взаимодействия, лежащих в основе формирования и функциони-

рования кластеров при разработке федеральной и региональных стратегий раз-

вития;  

- муниципальным органам управления при определении стратегических 

направлений развития локальных территорий и механизмов поддержки 

кластеров в границах своих муниципальных образований;  

- руководителям промышленных предприятий при формировании 

концептуального видения своего места, роли и перспектив развития в рамках 

межрегиональных кластеров;  

- логистическим компаниям при проведении мероприятий, 

направленных на актуализацию данных, предназначенных для поиска 

клиентов, учета и планирования взаимоотношений с ними; 

- инвесторам при определении эффективных проектов вложения 

денежных ресурсов с целью получения прибыли. 

В заключение отметим, что научное обоснование определения эффек-

тивных межрегиональных кластеров может стать значимым фактором стиму-

лирования как экономической активности на территориях отдельных регио-

нов, так и фактором развития всей национальной экономики [160]. Задачей 

дальнейших научных исследований является применение предложенной мето-

дики для идентификации межрегиональных кластеров в России.  
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III. . РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПО-

ВЫШЕНИЯ ОБОСНОВАННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕ-

НИЙ ПО СОЗДАНИЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

3.1. Апробация алгоритма определения эталонных кластеров, харак-

терных для российской экономики 

Выделение групп взаимосвязанных отраслей (эталонных кластеров) на 

макроуровне производится на основе симметричной таблицы «затраты-вы-

пуск» (СТЗВ) за 2011 год в разрезе 126 видов экономической деятельности 

[90]. Таблица была опубликована с запаздыванием лишь в начале 2017 года, 

поскольку ее составление является длительным и трудоемким процессом. В 

следующий раз выпуск СТЗВ планируется в 2022 году. 

Перед началом анализа были исключены виды деятельности нематери-

ального производства, а также виды деятельности, которые «полезны» только 

для внутреннего рынка региона. В Таблица 6 указаны виды деятельности, ко-

торые были исключены из анализа, однако это не означает, что их не нужно 

изучать. Такие виды деятельности можно изучать как одноотраслевые или бо-

лее «узкие» кластеры (транспортные, государственные и негосударственные 

услуг). Но данный вопрос выходит за рамки нашего исследования. 

Таблица 6 

Виды деятельности, исключенные из симметричной таблицы «Затраты-вы-

пуск» 

№ Код Продукты ОКПД 

049 
24.6 без 

24.61 

Продукты химические прочие (без взрывчатых ве-

ществ) 

084 31.6 
Электрооборудование, не включенное в другие груп-

пировки 

092 
36.3 + 36.4 + 

36.5 + 36.6 

Разные промышленные изделия, не включенные в 

другие группировки 

093 37 Вторичное сырье 

094 40.1 
Услуги по производству, передаче и распределению 

электроэнергии 

095 40.2 
Газы горючие искусственные и услуги по распреде-

лению газообразного топлива по трубопроводам 
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096 40.3 

Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по пе-

редаче и распределению пара и горячей воды (тепло-

вой энергии) 

097 41 
Вода собранная и очищенная, услуги по распределе-

нию воды 

098 45 Работы строительные 

099 50 без 50.5 
Услуги по торговле, техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 

100 51 

Услуги по оптовой торговле, включая торговлю че-

рез агентов, кроме услуг по торговле автотранспорт-

ными средствами и мотоциклами 

101 52 + 50.5 

Услуги по розничной торговле, кроме услуг по тор-

говле автотранспортными средствами и мотоцик-

лами; услуги по ремонту бытовых изделий и предме-

тов личного пользования; услуги по розничной тор-

говле моторным топливом 

102 55.1 + 55.2 
Услуги гостиниц, кемпингов и прочих мест для вре-

менного проживания 

103 
55.3 + 55.4 + 

55.5 
Услуги общественного питания 

104 60.1 Услуги железнодорожного транспорта 

105 60.2 Услуги сухопутного транспорта прочие 

107 61 Услуги водного транспорта 

108 62 Услуги воздушного и космического транспорта 

109 63 
Услуги транспортные вспомогательные и дополни-

тельные; услуги туристических агентств 

110 64 Услуги почты и электросвязи 

111 65 Услуги по финансовому посредничеству 

112 66 

Услуги по страхованию и негосударственному пен-

сионному обеспечению, кроме услуг по обязатель-

ному социальному страхованию 

113 67 
Вспомогательные услуги в сфере финансового по-

средничества 

114 70 Услуги, связанные с недвижимым имуществом 

115 71 

Услуги по аренде машин и оборудования (без опера-

тора), бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания 

117 73 
Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками 

118 74 
Прочие услуги, связанные с предпринимательской 

деятельностью 
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119 75 

Услуги в сфере государственного управления, обес-

печения военной безопасности и социального обес-

печения 

120 80 Услуги в области образования 

121 85 
Услуги в области здравоохранения и социальные 

услуги 

122 90 
Услуги по удалению сточных вод и отходов, улучше-

нию санитарного состояния и аналогичные услуги 

123 91 
Услуги общественных организаций, не включенные 

в другие группировки 

124 92 
Услуги по организации отдыха, развлечений, куль-

туры и спорта 

125 93 Услуги персональные прочие 

126 95 
Услуги домашних хозяйств с наемными работни-

ками 

После исключения из анализа видов деятельности в СТЗВ осталось 86 

элементов. Напомним, что элементами СТЗВ является количество продукции 

i-й отрасли (в денежном выражении), израсходованной на производственные 

нужды j-й отрасли. 

На основе факторного анализа методом главных компонент было 

выделено 16 компонент, которые объясняют 91,2% дисперсии (Таблица 7). 

График собственных значений приведен на Рис. 5. Повернутая матрица 

компонентов (метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.) 

расположена в Приложение 2. 

 
Рис. 5. График собственных значений 
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Таблица 7 

Результаты факторного анализа методом главных компонент: объясненная совокупная дисперсия (часть таблицы) 

Компо-

нент 

Начальные собственные значения 
Суммы квадратов нагрузок извлече-

ния 

Суммы квадратов загрузок враще-

ния 

Всего 
% диспер-

сии 

Суммарный 

% 
Всего 

% диспер-

сии 

Суммарный 

% 
Всего 

% диспер-

сии 

Суммарный 

% 

1 20,011 23,269 23,269 20,011 23,269 23,269 16,480 19,163 19,163 

2 15,322 17,816 41,085 15,322 17,816 41,085 12,627 14,683 33,846 

3 7,246 8,426 49,511 7,246 8,426 49,511 7,160 8,326 42,172 

4 6,590 7,663 57,173 6,590 7,663 57,173 7,147 8,310 50,482 

5 5,371 6,245 63,418 5,371 6,245 63,418 5,701 6,629 57,111 

6 4,187 4,868 68,287 4,187 4,868 68,287 4,223 4,911 62,021 

7 3,564 4,144 72,431 3,564 4,144 72,431 3,785 4,401 66,422 

8 2,879 3,348 75,779 2,879 3,348 75,779 3,365 3,913 70,335 

9 2,605 3,029 78,807 2,605 3,029 78,807 3,337 3,881 74,215 

10 2,200 2,558 81,365 2,200 2,558 81,365 2,500 2,907 77,123 

11 2,052 2,386 83,752 2,052 2,386 83,752 2,375 2,762 79,884 

12 1,683 1,957 85,708 1,683 1,957 85,708 2,276 2,647 82,531 

13 1,398 1,625 87,334 1,398 1,625 87,334 2,238 2,602 85,133 

14 1,227 1,426 88,760 1,227 1,426 88,760 2,106 2,449 87,582 

15 1,169 1,360 90,120 1,169 1,360 90,120 2,075 2,413 89,994 

16 1,032 1,200 91,320 1,032 1,200 91,320 1,140 1,326 91,320 

17 ,832 ,967 92,287       

18 ,779 ,905 93,192       

19 ,729 ,847 94,040       

20 ,659 ,766 94,806       
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После анализа компонент было выделено 11 групп взаимосвязанных 

отраслей (эталонных кластеров)1, характерных для Российской экономики 

(Приложение 4): кластер металлообработки, кластер химической 

промышленности, кластер пищевой промышленности, кластер 

горнодобывающего производства, кластер лесной промышленности, 

деревообработки и целлюлозно-бумажной обработки, кластер обработки 

цветных и драгоценных металлов, кластер строительных материалов, кластер 

легкой промышленности, кластер нефтегазовой промышленности, кластер 

угольной промышленности, кластер высокотехнологического оборудования и 

ИТ.  

Для дальнейшего отображения в web-приложении мы переименовали 

название «Группы взаимосвязанных отраслей» на «Специализация 

межрегиональных кластеров». Отметим, что в Приложение 4 приведена 

специализация межрегиональных кластеров в разрезе видов экономической 

деятельности, однако СТЗВ является таблицей типа продукт-продукт, т.е. 

перечень продуктов СТЗВ основан на Общероссийском классификаторе 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). А определение 

регионов – участников межрегиональных кластеров производится на 

основании среднесписочной численности занятых по видам экономической 

деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОКВЭД 2. Поскольку коды 

Общероссийского классификатора продукции и услуг (ОКПД) совпадают до 4 

знака с кодами Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОКВЭД [80], но имеют разные имена, то автором был создан 

переходный ключ с кода ОКПД на код ОКВЭД 2. Для начала был осуществлен 

переход от ОКПД к ОКПД 2 [98, 122], далее - от ОКПД 2 к ОКВЭД 2 [54]. 

Таблица с переходным ключом расположена в Приложение 3. 

                                           
1 Уменьшение количества кластеров было ввиду того, что некоторые компоненты состояли из 1-2 

элементов, некоторые логически не объяснялись. 
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Визуализация промышленных кластеров выполнялась с помощью 

инструмента GVMap, которая производит преобразование графа в карту в 

географическом стиле с кластерами, выделенными в виде стран (Рис. 6). 

Полная карта групп взаимосвязанных отраслей в цветном формате (файл 

out.png) доступна на веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной 

разработки GitHub в репозитории «ekozonogova/cluster» [153]. 

Вершинами графа являются виды экономической деятельности, связи 

между вершинами графа (ребра) строятся на основании матрицы значимых 

связей поставщик-потребитель, полученных методом Максимума (шаги 1.5-

1.7). Кластеры отраслей, называемые нами «группы взаимосвязанных 

отраслей», либо «эталонные кластеры», определяются с помощью метода, 

предложенного С.Замански (шаги 1.1-1.4). 

Построенная карта графа содержит 86 вершин и 129 ребер. Все вершины 

имеют хотя бы одну связь с соседней вершиной. Наибольшее число соседей 

имеют такие вершины как: «Железо, чугун, сталь и ферросплавы» - 20 соседей, 

«Суда, летательные и космические аппараты, прочие транспортные средства и 

оборудование» - 12 соседей, «Животные живые и продукты животного 

происхождения» - 13 соседей.  
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Рис. 6. Визуализация групп взаимосвязанных отраслей с помощью инструмента GVMap
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Рассмотрим несколько «стран» на карте более подробно. 

На юго-востоке лежит кластер пищевой промышленности, центром 

которого является вид деятельности «Животные живые и продукты животного 

происхождения», который связан почти со всеми видами деятельности в 

кластере (Рис. 7).  

 

Рис. 7 Кластер пищевой промышленности 

На юге карты расположена часть кластера легкой промышленности. Как 

видно из построенных связей, кожа является основным продуктом при 

изготовлении одежды из кожи, обуви и чемоданов, дамских сумок и пр. В свою 

очередь продукты вида деятельности «Чемоданы, дамские сумки и 

аналогичные изделия; шорно-седельные изделия и упряжь», в-основном, 

используются при производстве угля каменного и бурого, а также торфа (Рис. 

8). 
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Рис. 8 Кластер легкой промышленности. 

Таким образом, в параграфе представлена реализация компьютерной ви-

зуализации задачи определения эталонных кластеров с помощью инструмента 

GVMap.  

Основой визуализации является авторский математический алгоритм 

идентификации промышленных кластеров, составленный с использованием 

метода максимума, метода С. Замански и теории графов.  

Преимуществами предлагаемого способа визуализации является то, чт 

отображение результатов моделирования на картоподобном изображении поз-

воляет отразить все виды экономической деятельности и связи между ними в 

легкочитаемом формате.  

На основе полученных групп взаимосвязанных отраслей были иденти-

фицированы потенциальные участники межрегиональных кластеров и создано 

программное средство (web-приложения) «Межрегиональные кластеры Рос-

сии», предназначенного для автоматизированного сбора статистических дан-

ных из интернет-источников и идентификации на их основе межрегиональных 

кластеров, и включающего в себя пространственные карты, которые в режиме 

реального времени обеспечивают возможность регулирования экономиче-

ского взаимодействия хозяйствующих субъектов РФ. 
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3.2. Определение потенциальных участников межрегиональных кла-

стеров на территории России с целью повышения социально-экономиче-

ских показателей 

Определение потенциальных участников рассмотрим на примере 

кластера высокотехнологичного оборудования и ИТ. В кластер вошли 

следующие виды деятельности: 

• производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, 

управления и испытаний; оптических приборов, фото и кинооборудования; 

часов; 

• производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств; 

• производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, 

телевидения и связи; 

• производство офисного оборудования и вычислительной техники; 

• производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; 

• разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

• производство медицинских изделий, включая хирургическое 

оборудование, и ортопедических приспособлений. 

База данных эталонного кластера высокотехнологического оборудова-

ния и ИТ содержит информацию по среднесписочной численности занятых по 

7 видам деятельности за 2009-2016 гг и состоит из 4424 наблюдений. 

В результате расчета коэффициента концентрированности кластера на 

территории региона выявилось, что наибольший коэффициент локализации 

имеет г. Санкт-Петербург, т.е. на его территории по сравнению с другими ре-

гионами большая концентрация занятых в видах деятельности кластера высо-

котехнологичного оборудования и ИТ. И вообще нет занятых по видам дея-

тельности, входящим в рассматриваемую специализацию эталонного кла-

стера, в Чукотском автономном округе. 
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Для выявления пространственной неоднородности распределения числа 

занятых рассматриваемого кластера по регионам России были рассчитаны гло-

бальные индексы Морана. В результате расчетов глобальных индексов Мо-

рана с применением матрицы весов обратных расстояний и граничной мат-

рицы весов выявлена значимая и положительная пространственная автокорре-

ляция среди регионов-соседей, т.е. имеет место кластеризация регионов по за-

нятости. Из Таблица 8 мы видим, что к 2016 году пространственная дифферен-

циация немного снижается, но снижение незначительное. 

Таблица 8 

Индексы Морана для коэффициента концентрированности кластера вы-

сокотехнологичного оборудования и ИТ 

Вид матрицы Год I E(I) sd(I) z p-value 

Матрица ве-

сов обратных 

расстояний 

2009 0,019 -0,012 0,027 1,177 0,239 

2010 0,032 -0,012 0,027 1,628 0,103 

2011 0,012 -0,012 0,027 0,909 0,363 

2012 0,008 -0,012 0,027 0,766 0,443 

2013 0,007 -0,012 0,027 0,724 0,469 

2014 0,022 -0,012 0,027 1,279 0,201 

2015 0,035 -0,012 0,027 1,776 0,076 

2016 0,015 -0,012 0,027 1,018 0,309 

Граничная 

матрица ве-

сов 

2009 0,216 -0,012 0,073 3,125 0,002 

2010 0,216 -0,012 0,074 3,092 0,002 

2011 0,163 -0,012 0,074 2,38 0,017 

2012 0,171 -0,012 0,073 2,497 0,013 

2013 0,176 -0,012 0,073 2,572 0,010 

2014 0,197 -0,012 0,073 2,854 0,004 

2015 0,215 -0,012 0,073 3,114 0,002 

2016 0,193 -0,012 0,073 2,805 0,005 
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Таким образом, далее для расчетов мы будем использовать граничную 

матрицу весов. 

С помощью графиков временного изменения концентрированности ви-

дов деятельности кластера высокотехнологичного оборудования и ИТ по ре-

гионам мы видим, что в целом, численность занятых по отраслям, входящим в 

эталонный кластер высокотехнологичного оборудования и ИТ, почти не меня-

ется (Рис. 9). На рисунке регионы располагаются под номерами. В Приложе-

ние 5 приведены условные обозначения регионов. 

 

Рис. 9 Изменение коэффициента локализации кластера высокотехнологич-

ного оборудования и ИТ в регионах России за 2009-2016 гг.2 

Кроме того, кластеры развиваются в долгосрочном периоде, поэтому в 

качестве наиболее объективного периода для анализа следует рассматривать 

календарный год. Таким образом, мы будем выделять регионы – «ядра» 

                                           
2 Номера регионов и условные обозначения расположены в Приложение 5 
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межрегиональных кластеров помощью локального индекса Морана (Приложе-

ние 6) и пространственной диаграммы рассеяния (Рис. 10) на основании дан-

ных за 2016 год.  

 

Рис. 10 Пространственная диаграмма рассеяния3. 

Так, в качестве «ядер» межрегиональных кластеров высокотехнологич-

ного оборудования и ИТ были выделены регионы те регионы, которые по срав-

нению с соседями более развиты, либо находятся в окружении похожих реги-

онов (находятся в 1 и 4 квадрантах пространственной диаграммы рассеяния), 

при этом локальный индекс Морана статистически значим: Калужская об-

ласть, Москва, Московская область, Пензенская область, Рязанская область, 

Санкт-Петербург, Тамбовская область, Удмуртская Республика 

Однако, чтобы найти регионы – потенциальные участники межрегио-

нального кластера, необходимо также учесть социально-экономическое состо-

яние регионов-«ядер». То есть занятость в отраслях региона-«ядра» влияет на 

занятость в соседних регионах с учетом общего уровня выпуска (ВРП на душу) 

в регионе и общего состояния отраслей (стоимость основных фондов). Для 

                                           
3 Номера регионов и условные обозначения расположены в Приложение 5 

Moran scatterplot (Moran's I = 0.193)
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выявления эффектов влияния регионов была разработана система переменных 

на основании соотношений производственной функции, которая связывает 

между собой выпуск, труд и капитал [3, с.28]. В качестве выпуска выступает 

переменная ВРП на душу населения, в качестве труда –индекс концентрации 

занятых кластера, в качестве капитала учитываются переменные «Стоимость 

основных фондов по видам экономической деятельности» (Таблица 9). Источ-

ником данных служит Федеральная служба государственной статистики [114]. 

Статистические данные собраны за 8 лет с 2009 года по 2016 год. 

Таблица 9 

Обозначения переменных. 

Переменная 
Единицы 

измерения 
Обозначение 

Эндогенные переменные 

коэффициента концентрированности кластера 

высокотехнологичного оборудования и ИТ 

человек iempl 

Экзогенные переменные 

ВРП на душу населения  Рублей grp 

Стоимость основных фондов по видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Миллио-

нов руб-

лей 

fa_re 

добыча полезных ископаемых fa_m 

обрабатывающие производства fa_mi 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

fa_egw 

строительство  fa_b 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

fa_tr 

транспорт и связь fa_com 

Описательные статистики используемых переменных в модели приве-

дены в Приложение 7. 

В Таблица 10 представлены результаты оценивания моделей (1) – (8) в 

случае, когда пространственная матрица весов задается в виде граничной мат-

рицы. Для выбора между моделями в таблице приведены такие показатели, как 

нормированный R2, информационные критерии Акаике и Шварца (AIC и BIC) 

и значение логарифма функции правдоподобия. Также для каждой 
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спецификации (2) – (8) тестировалась значимость коэффициентов при соответ-

ствующих пространственных лагах. В таблице приведены сокращенные назва-

ния оцененных моделей: FE (1) – модель с фиксированными эффектами, 

SDM_FE (2) – модель Дарбина с авторегрессионным пространственным лагом, 

пространственным лагом независимых переменных и фиксированными эф-

фектами, SDM_RE (3) - модель Дарбина со случайными эффектами, SAC_FE 

(4) - модель с авторегрессионным пространственным лагом, пространственной 

зависимостью в ошибке и с фиксированными эффектами, SAR_FE (5) - модель 

с авторегрессионным пространственным лагом и фиксированными эффек-

тами, SAR_RE (6) - модель с авторегрессионным пространственным лагом и 

случайными эффектами SEM_FE (7) - модель с пространственной зависимо-

стью в ошибке и фиксированными эффектами., SEM_RE (8) – модель с про-

странственной зависимостью в ошибке и случайными эффектами. 

Оценивание моделей с пространственными и временными лагами на па-

нельных данных, и затем расчет предельных эффектов производились с помо-

щью команды xsmle в статистическом пакете STATA 13. 

Наилучшей по перечисленным выше показателям является модель с ав-

торегрессионным пространственным лагом и пространственной зависимостью 

в ошибке (SAC), а также для устранения проблемы эндогенности с временным 

лагом независимых переменных, которая предполагает, что концентрирован-

ность отраслей в одном регионе объясняется не только концентрированностью 

отраслей кластера в других регионах, но и необъясненными факторами других 

регионов: 

𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜌 ∗∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

∗ 𝐿𝑄𝑐𝑙𝑖𝑡 + 𝑏 ∗  𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡−1 +∑𝑐𝑗 ∗ 𝐾𝑖𝑗𝑡−1
𝑗

+ 𝜈𝑖𝑡 , 

𝜈𝑖𝑡 = 𝜆∑𝑤𝑖𝑗
𝑗

𝜈𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

(25) 

где i=1,…,85 – номер региона, t=2009,…,2016 – год, 𝜌 - пространственный ко-

эффициент корреляции, 𝜆 - коэффициент пространственной корреляции в 
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остатках, 𝑊 - взвешивающая пространственная матрица размерности (N × N), 

𝑔𝑟𝑝𝑖𝑡 – ВРП на душу населения в регионе i в момент времени (t-1), 𝐾𝑖𝑗𝑡 - стои-

мость основных фондов региона i в момент времени (t-1) вида экономической 

деятельности j, 𝜇𝑖 – индивидуальные фиксированные эффекты, 𝜑𝑡 – времен-

ные фиксированные эффекты, 휀𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑(0; 𝜎
2𝐼𝑁𝑇). 

В данной модели пространственный лаг зависимой переменной (коэф-

фициент ) и пространственный лаг в ошибках (коэффициент 𝜆) значим, а 

также модель имеет наименьшее значение информационного критерия 

Акаике. Если сравнивать прямые и косвенные эффекты, то суммарное количе-

ство значимых прямых эффектов превышает количество значимых косвенных 

эффектов. Это означает, что влияние ВРП и показателей стоимости основных 

фондов на индекс занятости намного больше, если учитывать пространствен-

ные взаимодействия регионов или так называемые эффекты перетока. 

По результатам оценки модели видно, что коэффициент пространствен-

ной корреляции значим, его оценка положительна (=0,512), на основании 

чего можно сделать вывод, что при повышении числа занятых в отраслях кла-

стера высокотехнологичного оборудования и ИТ, что влечет за собой увели-

чение коэффициента локализации, в одном регионе, повышается занятость в 

других регионах. Т.е. сильные регионы тянут за собой другие. 

И наконец, чтобы найти регионы – потенциальные участники межреги-

онального кластера, нужно для каждого региона – «ядра» выделить долю вли-

яния на другие регионы в совокупном эффекте каждого региона, т.е. рассчи-

тать матрицу коэффициентов влияния. Для получения показателя , который 

необходим при расчете матрицы влияния, была оценена модель SAC с весовой 

матрицей, где нормировка проделана по столбцу, а не по строке. Далее была 

построена матрица влияния. 
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Таблица 10 

Выбор спецификации. Весовая матрица — граничная матрица весов, число наблюдений — 4977 

  Спецификации 

  FE (1) SDM_FE (2) SDM_RE (3) SAC_FE (4) SAR_FE (5) SAR_RE (6) SEM_FE (7) SEM_RE (8) 

Коэффициенты 

grppercapita 1,74E-08 -2,60E-08 -3,76E-08 2,24E-08 1,78E-08 -1,59E-09 2,04E-08 6,84E-11 

fa_re -1,903e-06* -2,073e-06* -2,527e-06* -1,40E-06 -1,919e-06* -2,066e-06* -1,899e-06* -2,045e-06* 

fa_m -5,44E-08 -3,80E-08 -5,06E-08 -1,22E-08 -5,46E-08 -6,54E-08 -5,23E-08 -6,30E-08 

fa_mi 1,23E-07 6,17E-08 1,28E-07 2,00E-07 1,32E-07 1,84E-07 1,45E-07 1,87E-07 

fa_egw 8,830e-07*** 8,256e-07*** 6,946e-07** 7,041e-07*** 8,847e-07*** 7,435e-07** 8,824e-07*** 7,382e-07** 

fa_b -7,26E-07 -1,54E-06 -6,50E-07 -1,812e-06* -7,64E-07 -1,56E-07 -9,18E-07 -2,32E-07 

fa_tr -1,214e-06** -1,283e-06*** -7,949e-07* -1,194e-06*** -1,220e-06*** -7,340e-07* -1,234e-06*** -7,373e-07* 

fa_com 1,45E-08 1,73E-08 2,06E-08 7,85E-09 1,48E-08 1,85E-08 1,44E-08 1,80E-08 

_cons 0,8696***  0,9834***   0,9120***   0,8592*** 

Wx 

grppercapita  6,66E-08 1,17E-07         

fa_re  1,70E-06 6,36E-07       

fa_m  8,90E-08 7,98E-08       

fa_mi  7,846e-07* 6,52E-07       

fa_egw  9,79E-08 1,41E-07       

fa_b  -8,467e-06*** -6,344e-06**       

fa_tr  -1,504e-06* -1,33E-06       

fa_com  -1,16E-08 1,09E-09          

rho   -0,0733 -0,0749 0,5120*** -0,0410 -0,0633    

lambda       -0,6925***   -0,0675 -0,0502 

Прямые эффекты 

grppercapita  -2,88E-08 -4,13E-08 2,27E-08 1,63E-08 -3,21E-09    

fa_re  -2,103e-06* -2,544e-06** -1,51E-06 -1,920e-06* -2,069e-06*    
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fa_m  -3,80E-08 -5,04E-08 -1,18E-08 -5,34E-08 -6,41E-08    

fa_mi  4,37E-08 1,12E-07 2,10E-07 1,26E-07 1,78E-07    

fa_egw  8,332e-07*** 7,032e-07** 7,687e-07*** 8,952e-07*** 7,549e-07**    

fa_b  -1,42E-06 -5,61E-07 -1,969e-06* -7,69E-07 -1,61E-07    

fa_tr  -1,260e-06*** -7,757e-07* -1,290e-06*** -1,221e-06*** -7,348e-07*    

fa_com  1,59E-08 1,89E-08 6,95E-09 1,33E-08 1,69E-08    

Косвенные эффекты 

grppercapita  6,50E-08 1,15E-07 2,03E-08 -7,11E-10 -1,04E-10    

fa_re  1,76E-06 7,71E-07 -1,38E-06 7,65E-08 1,23E-07   

fa_m  8,74E-08 7,93E-08 -8,55E-09 2,23E-09 3,68E-09   

fa_mi  7,410e-07* 6,08E-07 1,96E-07 -6,47E-09 -1,06E-08   

fa_egw  3,14E-08 6,07E-08 7,183e-07* -3,40E-08 -4,37E-08   

fa_b  -8,054e-06*** -6,040e-06** -1,90E-06 2,96E-08 1,34E-08   

fa_tr  -1,349e-06* -1,18E-06 -1,221e-06* 4,65E-08 4,30E-08   

fa_com  -1,25E-08 2,76E-09 6,09E-09 -5,93E-10 -9,42E-10   

Общие эффекты 

grppercapita  3,62E-08 7,37E-08 4,29E-08 1,55E-08 -3,31E-09    

fa_re  -3,39E-07 -1,77E-06 -2,89E-06 -1,843e-06* -1,946e-06*    

fa_m  4,94E-08 2,89E-08 -2,03E-08 -5,12E-08 -6,05E-08    

fa_mi  7,847e-07* 7,21E-07 4,06E-07 1,20E-07 1,68E-07    

fa_egw  8,65E-07 7,64E-07 1,487e-06*** 8,612e-07*** 7,112e-07**    

fa_b  -9,470e-06*** -6,601e-06** -3,87E-06 -7,39E-07 -1,48E-07    

fa_tr  -2,608e-06*** -1,955e-06** -2,511e-06*** -1,175e-06*** -6,918e-07*    

fa_com  3,41E-09 2,17E-08 1,30E-08 1,27E-08 1,60E-08    

R2 within 0,0409 0,0860 0,0797 0,0498 0,0402 0,0349 0,0408 0,0358 

Log-likelihood 206,6396 221,2262 -48,1617 212,6798 206,8722 -58,3761 207,1764 -58,6543 

AIC -395,279 -406,452 136,323 -403,350 -393,744 140,752 -394,353 141,309 

BIC -355,997 -327,887 223,619 -355,347 -350,097 193,129 -350,705 193,686 

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки. *, **, *** — значимость на 5, 1, 0.1%–ном уровне соответственно.  



В Таблица 11 приведен фрагмент матрицы влияния (первые 10 регионов), 

где отображены только столбцы с регионами – ядрами, упорядоченными по убы-

ванию влияния для Калужской области.  

Таблица 11 

Фрагмент матрицы влияния 

  

Калуж-

ская об-

ласть 

Москва 

Москов-

ская об-

ласть 

Пензен-

ская об-

ласть 

Рязан-

ская об-

ласть 

Санкт-

Петер-

бург 

Тамбов-

ская об-

ласть 

Удмурт-

ская Рес-

публика 

Тульская об-

ласть 
0,0875 0,0274 0,0168 0,0177 0,0547 0,0071 0,0296 0,0115 

Москва 0,0563 0,0000 0,0195 0,0182 0,0509 0,0088 0,0238 0,0130 

Московская об-

ласть 
0,0554 0,5013 0,0195 0,0181 0,0514 0,0088 0,0238 0,0130 

Орловская об-

ласть 
0,0481 0,0138 0,0150 0,0163 0,0276 0,0059 0,0256 0,0101 

Брянская об-

ласть 
0,0450 0,0131 0,0147 0,0137 0,0191 0,0060 0,0197 0,0099 

Рязанская об-

ласть 
0,0331 0,0252 0,0168 0,0263 0,0000 0,0069 0,0381 0,0133 

Тверская об-

ласть 
0,0316 0,0274 0,0186 0,0141 0,0266 0,0119 0,0168 0,0114 

Смоленская об-

ласть 
0,0296 0,0126 0,0146 0,0106 0,0173 0,0086 0,0137 0,0098 

Владимирская 

область 
0,0280 0,0269 0,0200 0,0205 0,0429 0,0071 0,0210 0,0155 

Курская об-

ласть 
0,0273 0,0095 0,0135 0,0157 0,0191 0,0051 0,0243 0,0094 

В результате анализа матрицы влияния были выбраны регионы – потенци-

альные участники межрегионального кластера. В качестве участников выбира-

лись первые три региона, на которые регион-«ядро» оказывает сильное влияние, 

не считая регионы, которые уже являются «ядрами». 

На основании открытых интернет-источников: онлайн-энциклопедий (Ви-

кипедия [29]), картографических ресурсов (Автодиспетчер [1], Калькулятор рас-

стояний [55], Яндекс.Карты [135]) проводится поиск предприятий – потенциаль-

ных участников межрегионального кластера. Критерием отбора служат ключе-

вые слова, полученные методами статистической лингвистики на основании дан-

ных ОКВЭД. Критерием участия предприятия в кластере являются географиче-

ские и экономические характеристики региона и предприятия. 

Результаты авторской методики идентификации кластеров были положены 

в основу разработки программного средства, представляющее собой web-
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приложение, включающего в себя пространственные карты, которые в режиме 

реального времени обеспечивают возможность регулирования экономического 

взаимодействия хозяйствующих субъектов РФ. 

 

3.3. Разработка инструментального средства для автоматизации процесса 

идентификации межрегиональных кластеров 

В процессе разработки и реализации методики идентификации межрегио-

нальных кластеров на территории России возникла необходимость ее автомати-

зации ввиду ряда причин: 

1) высокая трудоемкость сбора и обработки статистических данных, пред-

ставленных на официальном сайте Федеральной службы государственной стати-

стики, а также на сайте Единой межведомственной информационно-статистиче-

ской системы «Государственная статистика»;  

2) невозможность реализации всех этапов методики для достижения цели 

исследования в каком-либо одном стандартном программном продукте;  

3) высокая трудоемкость выполнения расчетов;  

4) необходимость графического представления результатов реализации 

методики для визуального анализа полученных данных;  

5) обеспечение предоставления результатов идентификации в различных 

форматах для дальнейшего анализа. 

Для автоматизации процесса идентификации межрегиональных кластеров 

с учетом вышеизложенных особенностей было создано программное средство на 

языках Python и JavaScript с использованием наборов библиотек scipy+numpy, 

pysal, nltk, django, BeautifulSoup, angular. Разработка програмного средства ве-

лась на веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки 

GitHub в репозитории «ekozonogova/cluster» [135]. Программное средство пред-

ставляет собой web-приложение – интегратор данных (Рис. 11), размещенное в 

публичном доступе (http://ruclusters.ru) [80]. 

http://ruclusters.ru/
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Рис. 11 Разработанное web-приложение «Межрегиональные кластеры России» 

В web-приложении (http://ruclusters.ru) на географической карте отобража-

ются предприятия-потенциальные участники межрегиональных кластеров. Спи-

сок предприятий формируется на основе расчетов, описанных в параграфах 2.1 

и 2.2. Web-интерфейс содержит карту и 2 выпадающих списка: в первом выпа-

дающем списке перечень групп взаимосвязанных отраслей, названный нами 

«специализация межрегионального кластера»; второй список –виды деятельно-

сти, входящие в каждую специализацию межрегиональных кластеров. При вы-

боре специализации регионы –«ядра» межрегиональных кластеров окрашива-

ются в красный цвет, и регионы-участники - в желтый цвет. После выбора инте-

ресующего вида деятельности (либо нескольких видов деятельности) по запросу 

пользователя (при нажатии кнопки "Найти") происходит фильтрация хозяйству-

ющих субъектов. На карте в зависимости от масштаба отображается информация 

о количестве предприятий, специализирующихся в выбранном виде деятельно-

сти, а также их контактные данные. 

Алгоритм программного средства включает в себя следующие модули:  

1) автоматизированный сбор статистических данных из открытых интер-

нет-источников: «Федеральный комитет государственной статистики» [7], 

«ЕМИСС «Государственная статистика» [49], онлайн-энциклопедии [29], карто-

графические ресурсы [1, 55, 135];  

2) нечеткая обработка и интеграция данных, автоматическое обновление 

устаревших данных;  
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3) определение групп взаимосвязанных отраслей (эталонных кластеров);  

4) определение регионов - потенциальных участников межрегиональных 

кластеров; 

5) нахождение предприятий - потенциальных участников межрегиональ-

ных кластеров;  

6) интеграция данных по предприятиям из n-источников; 

7) текстовое и графическое (в виде географических карт) представление 

результатов. 

Функциональная схема комплекса программ ruclusters.ru приведена на ри-

сунке Рис. 12. 

Рассмотрим более подробно реализацию комплекса программ.  

Этап 1. Подготовка данных для матрицы А, элементами которой являются зна-

чения симметричной таблицы «Затраты-выпуск»: 

1.1 Получение HTML-кода страницы Федеральной службы государствен-

ной статистики, содержащей ссылку на документ «Таблицы «Затраты-выпуск». 

1.2 Извлечение ссылки по набору признаков. 

1.3 Загрузка документа MicrosoftExcel «Таблицы «Затраты-выпуск». 

1.4 Преобразование формата MicrosoftExcel в формат numpy с помощью 

библиотеки xlrd языка Python. 

Этап 2. Построение матрицы LV. 

Этап 3. Построение матрицы связности CS. 

Этап 4. Выделение групп взаимосвязанных отраслей (эталонных кластеров). 

Одним из методов выделения эталонного кластера являлся поиск разрыва второй 

производной квазизависимости Lv от номера отрасли в списке, отсортированном 

по убыванию Lv. Этот метод реализован при помощи библиотеки scipy (метод 

polifit для аппроксимации полиномом) и библиотеки sympy (метод символьных 

вычислений). Однако, лучшие результаты были получены с помощью метода 

главных компонент. 

 



 

Рис. 12 Функциональная схема комплекса программ ruclusters.ru 



Этап 5. Построение карты эталонных кластеров. 

Карта эталонных кластеров строится при помощи инструмента Graphviz. Для ра-

боты этой программе нужно представить данные в определенном формате: 

«Отрасль А»-> «Отрасль В» 

В силу ряда особенностей формата возникла необходимость в автоматиче-

ском форматировании названий вершин графа. Для этого используется метод 

wrap(), написанный с использованием библиотеки nltk. Данный метод переносит 

строку-подпись так, чтобы она максимально корректным образом размещалась 

на графе. Т.к. graphviz использует строки для идентификации узлов в графе ме-

тод реализован так, чтобы свести все возможные варианты написания подписи к 

одному виду. Для этого используется метод нечеткого сравнения строк, основан-

ный на n-граммах compare().  

В результате получается множество строк вида «Отрасль А» -> «Отрасль 

В» и строк вида «Отрасль А [cluster=N]», которые используются программами 

graphviz и gvmap для построения карты эталонных кластеров.  

Этап 6. Идентификация регионов-участников межрегиональных кластеров. 

Идентификация регионов – потенциальных участников межрегиональных кла-

стеров основана на данных, загружаемых из ряда источников: 

а) единая межведомственная информационно-статистическая система 

«Государственная статистика»; 

б) онлайн-энциклопедии (определение географического положения регио-

нов, их центров и связности) 

в) сайты географических сервисов (расчет расстояний между регионами). 

Декомпозиция реализации 6 этапа представлена на функциональной схеме 

(Рис. 13). 
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Рис. 13. Декомпозиция реализации 6 этапа в комплексе программ ruclusters.ru 

6.1. Разбор и фильтрация статистических данных с сайта ЕМИСС «Госу-

дарственная статистика». 

Синтаксический разбор и фильтрация данных осуществляется с помощью биб-

лиотеки Beautiful Soup. В результате разбора получается файл со структуриро-

ванными данными. 

6.2. Получение списка специализаций межрегиональных кластеров (эта-

лонные кластеры). 

6.3. Расчет коэффициента концентрированности кластера на территории 

региона. 

Степень концентрированности кластера на территории региона рассчитываеется 

на основании коэффициент локализации (𝐿𝑄𝑐𝑙) для каждого межрегионального 

кластера. 

6.4. Определение географической связности регионов.  

Работа программы на этом этапе основана на анализе данных о геоэконо-

мическом положении региона. Для каждого региона по данным онлайн-энцикло-

педий вычисляется список граничащих с ним областей (Рис. 14). 
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Рис. 14. Представление информации о регионах в программе 

Обрабатываются два варианта определения граничащих регионов - для 

размеченных текстов, где список регионов содержит ссылки на их описания и 

неразмеченных, где имеется простой перечень. Во втором случае используются 

статистические методы определения важности слова в тексте из библиотеки 

rutermextract. Также, для каждого региона определяется его центральный город. 

В случае, если регион состоит из одного города (для совместимости с дальней-

шими методами) его столицей считается он сам (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

г. Севастополь).  

Далее, производится расчет расстояния между центрами всех регионов. 

При отсутствии автомобильного или ЖД-сообщения используется расстояние, 

затрачиваемое на авиаперелет, умноженное на средневзвешенный коэффициент 

расстояний, посчитанных для других регионов, где такое сообщение имеется. 

Данные о границах, административных центрах и расстояниях сохраняются в па-

мяти компьютера самообучающимся алгоритмом. Сохраненные данные данные 

могут иметь timestamp - метку времени, которая «заставит» алгоритм вновь об-

ратиться к онлайн-данным по истечении некоторого промежутка времени (это 

связано с изменчивостью границ регионов и дорожной карты России). 

Необходимо отметить, что наименования регионов России не системати-

зированы и иногда противоречивы (например, в одних источниках регион назы-

вается «Ханты-Мансийский автономный округ», а в других – «Ханты-Мансий-

ский автономный округ-Югра»). Для отождествления регионов, записанных в 

различных "нотациях", вновь применяются методы нечеткого сравнения фраз, 
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основанные на принципах статистической лингвистики. Будучи однажды посчи-

танным результат запоминается для ускорения дальнейшей обработки. Так, 

например, мы храним 2 варианта написания названия региона (Рис. 15): 1 вари-

ант используется для обозначения регионов на сайте yandex.ru (“yandexname”), 

второй вариант – на сайте «ЕМИСС «Государственная статистика» 

(“emissname”). 

 

Рис. 15. Варианты разного написания имен регионов 

6.5. Поиск регионов - ядер межрегиональных кластеров. 

Поиск регионов, которые могут стать «ядрами» межрегиональных кластеров ос-

новывается на расчете локального индекса Морана из библиотеки Pysal. Предва-

рительно проверяется с помощью глобального индекса Морана есть ли простран-

ственная неоднородность в распределении исследуемого признака (коэффици-

ента концентрации межрегиональных кластеров). 

6.6. Поиск регионов - потенциальных участников кластеров. 

Для выявления регионов, на которые оказывают сильное влияние регионы – цен-

тры межрегиональных кластеров, рассчитывается «матрица влияния» 

(𝑀𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒), элементы которой являются коэффициентами влияния между всеми 

регионами. 

Этап 7. Работа web-приложения 

Web-приложение использует данные, рассчитанные на этапах 1-6 и API 

Яндекс.Карт. При загрузке пользователем адреса ruclusters.ru управление 
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передается web -серверу (nginx), который c помощью фреймворка django генери-

рует web -интерфейс, содержащий карту и 2 выпадающих списка (первый список 

содержит набор специализаций межрегиональных кластеров, второй список – 

набор видов деятельности, входящих в каждую специализацию межрегиональ-

ных кластеров). При нажатии кнопки «Найти» на стороне клиента формируется 

серия запросов в API Яндекс.Карт и в асинхронном режиме принимаются дан-

ные, поступающие в ответ. Далее на карте отображаются предприятия, удовле-

творяющие критериям, заданным пользователем. 

В клиентской части используются JavaScript-библиотеки jquery, 

knockout.js. 

Таким образом, разработанное web-приложение «Межрегиональные кла-

стеры России» включает в себя пространственные карты, которые в режиме ре-

ального времени обеспечивают возможность регулирования экономического 

взаимодействия хозяйствующих субъектов РФ. Программное средство зареги-

стрировано в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллекту-

альной собственности под номером 2018666422 [111]. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе разработан инструментарий, позволяющий ре-

шить важную проблему повышения уровня ВВП за счет активизации и развития 

межрегионального взаимодействия субъектов РФ в формате межрегиональных 

кластеров. 

Основу решения проблемы составили основные выводы, полученные в 

диссертационной работе: 

1. Обоснована теоретическая значимость межрегиональных кластеров в со-

циально-экономическом развитии территорий.  

2. Разработаны экономико-математический подход и методика идентифика-

ции межрегиональных кластеров.  

3. Разработано инструментальное средство для повышения обоснованности 

управленческих решений по созданию межрегиональных кластеров. 

Полученные в работе результаты имеют практическую значимость как для 

представителей органов власти при определении направлений межрегиональ-

ного взаимодействия, при разработке механизмов поддержки кластеров, так и 

для представителей бизнеса при формировании стратегии развития предприятия 

в рамках межрегиональных отношений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Описательные статистики переменных 

Переменная  Среднее 

значение 

Стандарт-

ное откло-

нение 

Минималь-

ное значе-

ние 

Макси-

мальное 

значение 

Логарифм 

внешней 

торговли 

(ln_im_ex) 

общий4 8,2909 1,4888 5,4744 12,8031 

межгруп-

повой5 
 1,4479 5,7926 12,5423 

внутриг-

рупповой6 
 0,4062 7,1201 12,1705 

Логарифм 

оборота ма-

лых пред-

приятий 

(ln_small) 

общий 18,7917 0,9854 17,0434 22,1336 

межгруп-

повой 
 0,9609 17,3245 21,6960 

внутриг-

рупповой 
 0,2601 17,8045 19,3749 

Логарифм 

среднеме-

сячной за-

работной 

платы 

(ln_w) 

общий 10,0102 0,3438 9,2939 11,0715 

межгруп-

повой 
 0,2727 9,6412 10,7853 

внутриг-

рупповой 
 0,2133 9,6278 10,3630 

Логарифм 

инвестиций 

в основной 

капитал 

(ln_i) 

общий 11,7660 0,9520 9,3160 14,4696 

межгруп-

повой 
 0,9293 9,8692 14,1360 

внутриг-

рупповой 
 0,2477 11,0774 12,3344 

Дамми 

наличия 

кластера в 

регионе (cl) 

общий 0,5250 0,5003 0,0000 1,0000 

межгруп-

повой 
 0,2472 0,1429 1,0000 

внутриг-

рупповой 
 0,4364 -0,3321 1,3821 

Количество 

кластеров в 

регионе 

(ncl) 

общий 1,0500 1,4006 0,0000 9,0000 

межгруп-

повой 
 0,9273 0,1429 5,2857 

внутриг-

рупповой 
 1,0585 -2,2357 7,0500 

общий 0,3701 0, 4547 0,0000 1,0000 

                                           
4 Рассчитывается для всех наблюдений 
5 Рассчитывается по средним за 7 лет по 40 регионам 
6 Рассчитываются по отклонениям от средних по регионам  
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Доля кла-

стеров 

начального 

уровня раз-

вития (ll) 

межгруп-

повой 
 0,2789 0,0000 1,0000 

внутриг-

рупповой 
 0,3614 -0,4870 1,2273 

Доля кла-

стеров сред-

него уровня 

развития 

(ml) 

общий 0,0827 0,2307 0,0000 1,0000 

межгруп-

повой 
 0,1517 0,0000 0,5238 

внутриг-

рупповой 
 0,1752 -0,4411 0,8756 

Логарифм 

уровня суб-

сидий 

(ln_fin) 

общий 2,0156 4,3044 0,0000 12,7031 

межгруп-

повой 
 2,1416 0,0000 5,2685 

внутриг-

рупповой 
 3,7470 -3,2529 11,1283 

Логарифм 

валового 

региональ-

ного про-

дукта на 

душу насе-

ления 

(ln_grp) 

общий 12,5175 0,5097 11,5832 14,3461 

межгруп-

повой 
 0,4460 11,9337 14,0289 

внутриг-

рупповой 
 0,2553 11,8461 13,4345 

 



Приложение 2 

Повернутая матрица компонентов 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Услуги по обработке металлов и нанесе-

нию покрытий на них 
,982 -,010 -,101 -,034 ,005 ,036 ,053 -,005 -,028 ,032 -,010 -,025 -,024 ,041 ,008 ,002 

Трубы и элементы трубопроводные со-

единительные 
,979 -,107 -,070 -,054 -,027 -,062 ,053 -,026 -,024 ,009 -,027 -,013 -,015 ,018 -,010 -,008 

Услуги по ковке, прессованию, штам-

повке и профилированию листового ме-

талла 

,979 -,087 -,087 -,061 -,030 ,045 ,052 -,029 -,041 ,020 -,032 -,020 -,020 ,034 -,004 -,003 

Конструкции строительные металличе-

ские (металлоконструкции) 
,977 -,095 -,085 -,033 -,017 ,000 ,094 -,035 -,033 ,019 -,027 -,023 -,029 -,004 -,001 -,006 

Продукция первичной обработки черных 

металлов прочая 
,975 -,116 -,074 -,076 -,028 -,041 ,054 -,024 -,042 ,012 -,042 -,018 -,020 ,048 -,013 -,012 

Станки ,952 -,140 -,109 ,004 ,036 ,088 -,015 -,058 -,025 ,030 ,049 -,035 -,038 -,045 ,049 ,033 

Услуги литейного производства ,950 -,089 -,119 -,047 -,069 ,162 ,083 -,024 -,065 ,043 -,022 -,035 -,030 ,042 ,021 ,019 

Оборудование осветительное и лампы 

электрические 
,950 ,022 -,103 -,110 -,038 ,188 -,017 -,037 -,066 ,049 ,068 -,012 -,070 -,011 ,001 ,001 

Резервуары, цистерны и аналогичные ем-

кости из металлов; радиаторы и котлы 

центрального отопления 

,948 -,044 -,121 ,020 -,048 ,094 ,098 -,057 ,085 ,037 ,013 -,045 -,063 -,033 ,045 ,016 

Оборудование специального назначения 

прочее 
,943 -,077 -,134 ,148 -,079 ,038 ,030 -,068 ,024 ,052 ,124 -,032 -,035 -,013 ,082 ,059 

Инструмент, ножевые изделия и универ-

сальные скобяные изделия; металлоизде-

лия готовые прочие 

,931 -,111 -,108 -,053 -,050 ,222 ,034 ,039 -,060 ,052 -,011 -,022 -,024 ,096 ,015 ,005 

Двигатели, генераторы, трансформаторы 

и преобразователи электрические 
,881 -,111 -,138 ,041 -,089 ,306 -,039 -,083 ,028 ,056 ,149 -,035 -,060 -,065 ,058 ,036 

Оборудование механическое, кроме авиа-

ционных, ракетных, автомобильных и 

мотоциклетных двигателей 

,855 -,162 -,144 ,123 -,110 ,042 -,050 -,103 ,060 ,073 ,123 -,065 -,051 -,114 ,158 ,076 

Аппаратура распределительная и регули-

рующая электрическая 
,842 -,071 -,127 -,047 -,092 ,327 -,055 -,063 ,014 ,043 ,207 -,025 -,058 -,063 -,019 ,009 

Железо, чугун, сталь и ферросплавы ,775 -,114 -,125 -,014 -,090 -,007 ,102 -,084 -,086 ,019 -,097 -,033 -,034 ,466 ,004 -,009 

Офисное оборудование и его части ,736 -,139 -,114 -,144 -,072 -,066 -,068 -,042 -,025 ,063 -,039 -,039 -,075 -,044 -,374 -,010 

Суда, летательные и космические аппа-

раты, прочие транспортные средства и 

оборудование 

,601 -,085 -,167 ,262 -,135 ,113 -,088 -,109 -,050 ,068 ,346 -,047 -,027 -,065 ,136 ,075 

Электрооборудование, не включенное в 

другие группировки 
,596 ,287 -,184 ,124 -,083 ,578 -,088 -,103 -,037 ,097 ,268 -,014 -,100 -,059 ,049 ,074 

Оборудование для сельского и лесного 

хозяйства 
,562 -,105 -,056 ,194 -,124 -,148 -,222 -,161 -,127 ,158 -,030 -,157 -,090 -,201 ,323 ,331 
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Изделия полимерные -,082 ,984 -,006 -,022 ,050 ,022 ,009 ,038 -,014 ,003 ,023 ,064 ,009 -,027 ,021 ,020 

Материалы лакокрасочные и аналогич-

ные для нанесения покрытий, краски и 

мастики полиграфические 

-,028 ,963 -,031 ,170 ,065 ,028 ,094 ,017 ,013 ,000 -,012 ,043 ,013 -,012 ,019 ,017 

Глицерин; мыло и моющие средства, 

средства чистящие и полирующие, сред-

ства парфюмерные и косметические 

-,160 ,943 ,112 ,144 ,043 ,013 ,043 ,013 ,002 -,012 -,021 ,045 ,004 -,008 -,003 -,001 

Пестициды и прочие агрохимические 

продукты 
-,087 ,932 -,015 ,287 ,055 ,034 ,084 ,003 ,047 -,007 ,000 ,037 ,007 -,003 ,016 -,001 

Волокна и нити химические -,143 ,927 ,018 -,016 ,014 ,058 -,006 ,039 -,014 ,022 ,001 ,039 ,229 -,015 ,014 ,019 

Стекло и изделия из стекла -,104 ,924 -,029 ,091 ,044 ,059 ,233 -,014 -,043 ,028 ,004 -,002 -,051 -,020 ,047 ,010 

Продукты химические прочие (без 

взрывчатых веществ) 
-,134 ,906 -,044 ,351 ,037 ,033 ,076 ,017 ,042 ,010 -,043 ,046 ,007 ,033 -,038 ,007 

Разные промышленные изделия, не 

включенные в другие группировки 
-,075 ,906 -,088 ,061 ,089 ,052 ,002 ,042 -,039 -,007 ,012 ,115 ,265 -,038 ,039 ,039 

Изделия резиновые -,149 ,905 ,048 ,002 -,005 -,023 -,032 ,142 -,053 ,079 -,010 ,019 ,278 -,050 ,067 ,035 

Вещества химические основные -,180 ,697 -,063 ,591 ,034 ,103 ,248 -,051 ,052 ,013 -,086 ,002 -,035 ,012 -,020 -,020 

Камень декоративный и строительный 

разрезанный, обработанный и отделан-

ный и изделия из него 

-,042 ,682 -,081 ,581 ,042 ,041 ,381 -,051 ,008 ,041 -,066 ,006 -,056 ,053 ,020 -,025 

Изделия медицинские, включая хирурги-

ческое оборудование, ортопедические 

приспособления 

,402 ,661 -,106 ,067 -,058 ,033 -,004 ,002 -,022 ,021 ,447 ,020 ,001 -,002 -,069 ,008 

Препараты фармацевтические, продукты 

медицинские химические и продукты ле-

карственные растительные 

-,189 ,643 ,046 -,088 -,058 -,038 -,048 -,080 -,073 -,002 -,078 ,004 -,040 -,012 ,048 -,072 

Продукция мукомольно-крупяного про-

изводства, крахмалы и крахмалопро-

дукты 

-,186 -,076 ,958 -,076 -,087 -,065 -,063 -,053 -,053 -,025 -,040 -,036 ,020 -,025 ,020 ,015 

Масла и жиры животные и растительные -,191 -,076 ,953 -,089 -,091 -,067 -,061 -,051 -,056 -,038 -,043 -,021 ,017 -,026 ,020 ,012 

Изделия табачные -,199 -,042 ,953 -,116 -,082 -,036 -,056 -,051 -,064 ,035 -,048 ,030 ,042 -,030 ,015 ,010 

Корма готовые для животных -,203 -,063 ,945 -,086 -,098 -,071 -,079 -,062 -,069 -,043 -,049 -,045 ,013 -,037 ,039 -,051 

Животные живые и продукты животного 

происхождения 
-,227 -,086 ,916 -,013 -,111 -,100 -,095 -,046 -,086 -,147 -,071 -,064 ,004 -,045 ,059 ,007 

Фрукты, овощи и картофель перерабо-

танные и консервированные 
-,209 -,094 ,911 -,126 -,071 -,074 -,058 -,037 -,067 -,062 -,049 ,038 ,005 -,033 ,027 ,002 

Культуры сельскохозяйственные, про-

дукция овощеводства и садоводства 
-,240 ,545 ,734 ,252 -,032 -,059 -,032 -,055 -,034 ,029 -,041 -,016 ,013 -,022 ,058 ,052 

Напитки -,178 ,459 ,645 -,152 ,014 -,036 -,012 ,019 -,085 ,102 -,019 -,047 -,150 -,058 ,066 -,061 

Продукция горнодобывающих произ-

водств прочая 
-,022 ,166 -,085 ,903 ,002 ,015 ,318 -,074 ,082 ,036 -,005 -,014 -,051 ,062 ,028 -,016 

Рыба и прочая продукция рыболовства и 

рыбоводства; услуги, связанные с рыбо-

ловством и рыбоводством 

-,166 ,174 -,041 ,897 ,023 -,051 ,041 -,014 ,038 ,099 -,048 -,053 ,073 ,013 ,073 -,249 
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Руды железные ,204 ,137 -,093 ,869 ,000 -,010 ,196 -,058 ,063 ,033 ,119 -,008 -,024 ,105 ,075 ,002 

Руды цветных металлов, кроме урановых 

и ториевых руд 
,098 ,223 -,106 ,825 -,018 ,396 ,117 -,077 ,030 ,043 ,080 -,012 -,041 ,109 ,070 ,002 

Руды урановые и ториевые ,012 ,618 -,076 ,714 ,023 ,025 ,219 -,039 ,048 ,027 ,062 ,025 ,003 ,060 ,030 ,005 

Продукция лесоводства, лесозаготовок и 

связанные с этим услуги 
-,163 ,107 -,052 ,693 ,611 -,066 -,018 -,129 -,005 ,042 -,070 ,042 -,068 ,012 ,041 ,046 

Кирпичи, черепица и изделия строитель-

ные из обожженной глины 
,066 ,300 -,105 ,648 ,012 ,047 ,610 -,111 ,033 ,050 -,011 -,052 -,082 ,018 ,085 ,019 

Нефтепродукты -,196 ,164 -,091 ,644 -,059 -,046 -,071 -,052 ,275 ,045 -,336 -,039 -,111 -,013 -,246 -,005 

Тара деревянная -,134 -,088 -,094 ,002 ,954 -,046 -,037 -,081 -,065 ,020 -,045 ,065 -,001 -,021 ,024 ,035 

Изделия из дерева, изделия из пробки, 

соломки и материалов для плетения про-

чие 

-,097 -,015 -,091 -,023 ,939 -,069 -,008 -,017 -,071 ,057 -,049 ,020 ,052 -,034 ,040 -,012 

Конструкции деревянные строительные и 

изделия столярные 
-,083 ,008 -,109 -,088 ,939 -,078 ,037 ,006 -,072 ,077 -,053 ,012 -,090 -,055 ,054 -,025 

Лесоматериалы, продольно распиленные, 

строганые или пропитанные 
-,172 -,027 -,083 ,175 ,928 -,057 -,059 -,104 -,040 ,010 -,051 ,080 -,023 -,001 ,019 ,039 

Листы для облицовки; фанера клееная, 

плиты многослойные столярные, плиты 

древесно-стружечные 

-,195 ,567 -,075 ,042 ,736 -,039 -,055 -,036 -,054 ,016 -,028 ,196 -,019 -,031 ,037 ,047 

Целлюлоза, бумага и картон -,095 ,395 -,101 ,139 ,636 -,044 -,037 -,094 -,075 ,039 -,014 ,593 -,008 ,039 ,037 ,044 

Мебель ,145 ,259 -,111 -,235 ,568 -,081 -,039 ,413 -,110 ,111 -,024 -,109 -,089 -,108 ,098 -,079 

Провода и кабели изолированные ,254 ,113 -,080 -,067 -,078 ,927 -,055 -,042 -,066 ,057 ,038 -,031 ,041 -,033 ,027 ,001 

Металлы основные драгоценные и цвет-

ные прочие 
,278 -,002 -,099 ,156 -,081 ,915 -,016 -,059 -,049 ,035 ,049 -,021 -,033 ,025 ,029 ,006 

Источники тока химические, их части, 

отходы и лом 
,281 ,055 -,120 -,038 -,100 ,907 -,087 -,064 -,082 ,065 ,036 -,038 -,052 -,051 ,078 ,066 

Изделия ювелирные и изделия аналогич-

ного типа 
,064 ,038 -,131 ,138 -,108 ,747 ,499 -,102 -,085 ,030 -,090 -,064 -,092 -,067 -,006 ,015 

Изделия из бетона, гипса и цемента ,210 ,066 -,134 ,232 -,008 -,066 ,855 -,073 -,048 ,078 -,038 -,026 -,071 -,045 ,067 ,025 

Цемент, известь и гипс ,016 ,040 -,107 ,222 -,079 -,077 ,784 ,006 -,055 ,087 -,005 -,022 -,025 ,101 ,089 ,048 

Изделия керамические неогнеупорные 

нестроительные; огнеупоры 
,036 ,480 -,128 ,132 -,071 ,165 ,673 -,115 -,088 ,021 -,140 -,052 -,072 ,000 ,003 ,019 

Плиты и плитки керамические -,061 ,585 -,083 ,287 ,014 ,090 ,656 -,079 -,032 ,013 -,106 -,031 -,057 -,049 ,007 ,004 

Одежда из кожи -,164 -,100 -,098 -,096 -,056 -,065 -,061 ,904 -,067 -,158 -,035 -,029 -,027 -,042 ,036 ,036 

Чемоданы, дамские сумки и аналогичные 

изделия; шорно-седельные изделия и 

упряжь 

-,103 -,063 -,098 -,070 -,056 -,074 -,051 ,877 -,104 -,002 -,075 -,033 ,299 ,076 ,056 -,011 

Обувь -,241 ,146 -,114 -,100 -,090 -,084 -,067 ,720 -,092 -,122 -,077 -,014 ,310 -,055 ,038 ,044 

Кожа -,255 ,160 -,046 -,121 -,091 -,091 -,081 ,635 -,103 -,620 -,062 -,043 ,001 -,060 ,070 ,038 

Газ природный в газообразном или сжи-

женном состоянии, включая услуги по 

сжижению и регазификации природного 

газа для транспортирования 

-,102 -,062 -,110 -,021 -,097 -,066 -,043 -,070 ,943 ,052 -,013 -,037 -,021 -,024 ,044 ,018 
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Нефть, включая нефть, получаемую из 

битуминозных минералов; сланцы горю-

чие (битуминозные) и песчаники битуми-

нозные 

-,113 -,106 -,125 ,000 -,115 -,074 -,077 -,082 ,940 ,058 -,090 -,053 -,057 -,039 ,022 -,019 

Услуги, связанные с добычей нефти и го-

рючего природного газа, кроме геолого-

разведочных работ 

,010 ,045 -,130 ,262 -,077 -,067 ,031 -,098 ,883 ,063 ,099 -,053 -,044 -,040 ,125 ,023 

Услуги транспортирования по трубопро-

водам 
-,089 -,064 -,154 ,384 -,137 -,071 -,167 -,095 ,574 ,092 -,307 -,051 -,122 -,082 -,210 ,044 

Мясо, продукты мясные и прочая про-

дукция переработки животных 
-,180 -,109 ,050 -,104 -,110 -,083 -,089 ,109 -,091 -,915 -,060 -,056 ,024 -,055 ,056 ,009 

Продукты молочные и мороженое -,191 -,090 ,137 -,106 -,108 -,081 -,085 ,101 -,091 -,902 -,059 -,050 -,016 -,054 ,057 ,005 

Компоненты электронные; аппаратура 

для радио, телевидения и связи 
,016 -,026 -,151 -,084 -,124 ,031 -,072 -,103 -,081 ,069 ,794 -,053 -,081 -,058 -,377 ,011 

Приборы и инструменты для измерения, 

контроля, испытаний, навигации, управ-

ления, регулирования 

,313 -,074 -,197 -,007 -,166 ,117 -,145 -,131 -,005 ,096 ,778 -,071 -,096 -,099 -,170 ,054 

Книги, газеты и прочие материалы печат-

ные и носители информации записанные 
-,159 ,003 -,047 -,078 ,031 -,075 -,069 -,043 -,074 ,060 -,068 ,944 -,039 -,051 -,023 ,009 

Изделия из бумаги и картона -,158 ,287 -,050 -,041 ,224 -,037 -,026 -,039 -,070 ,046 -,019 ,891 -,019 -,025 ,056 ,022 

Одежда прочая и аксессуары -,183 ,081 -,066 -,042 -,044 -,086 -,096 ,436 -,075 ,169 -,062 -,059 ,766 -,059 ,059 -,059 

Меха; меховые изделия -,167 ,221 -,056 -,072 -,066 -,052 -,072 ,049 -,066 -,252 -,050 ,003 ,726 -,039 ,025 ,071 

Текстиль -,245 ,328 ,236 -,095 -,054 -,015 -,100 ,267 -,085 ,176 -,070 -,049 ,700 -,046 ,051 -,055 

Продукция коксовых печей -,051 -,083 -,106 -,011 -,095 -,071 -,027 -,073 -,088 ,054 -,064 -,038 -,055 ,940 ,066 ,042 

Уголь каменный и уголь бурый (лигнит); 

торф 
,062 -,029 -,116 ,448 -,058 -,034 ,068 ,043 -,035 ,086 -,057 -,032 -,050 ,835 ,056 ,013 

Программные продукты и услуги, связан-

ные с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 

-,129 -,121 -,143 -,039 -,153 -,114 -,125 -,110 -,068 ,099 ,184 -,005 -,061 -,087 -,785 ,091 

Вычислительная техника и прочее обору-

дование для обработки информации 
-,094 -,132 -,157 -,106 -,139 -,055 -,137 -,115 -,117 ,092 ,437 -,068 -,071 -,086 -,749 ,070 

Рыба и продукты рыбные переработан-

ные и консервированные 
-,155 -,092 -,032 ,237 -,101 -,106 -,150 -,094 -,083 ,066 -,071 -,076 -,031 -,098 ,154 -,838 

Автотранспортные средства, прицепы и 

полуприцепы 
,327 -,061 -,216 ,016 -,150 ,050 -,266 -,157 -,242 ,207 -,003 -,165 -,168 -,211 ,375 ,400 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 



Приложение 3 

Переходный ключ с кода ОКПД на код ОКВЭД 2 

Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

1 МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

Услуги по обработке метал-

лов и нанесению покрытий 

на них; услуги по обработке 

металлических изделий с ис-

пользованием основных тех-

нологических процессов ма-

шиностроения 

28.5 25.6 Услуги по обработке 

металлов и нанесению 

покрытий на них; услуги 

по обработке металличе-

ских изделий с использо-

ванием основных техно-

логических процессов 

машиностроения 

25 Изделия ме-

таллические го-

товые, кроме 

машин и обору-

дования 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

25.6 Обработка металлов и нане-

сение покрытий на металлы; ме-

ханическая обработка металлов 

Трубы и элементы трубо-

проводные соединительные 

27.2 24.2 Трубы, профили пу-

стотелые и их фитинги 

стальные 

24 Металлы ос-

новные 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

24.2 Производство стальных 

труб, полых профилей и фитин-

гов  

Услуги по ковке, прессова-

нию, штамповке и профили-

рованию листового металла; 

услуги по производству из-

делий методом порошковой 

металлургии 

28.4 25.5 Услуги по ковке, 

прессованию, штамповке 

и профилированию ли-

стового металла; услуги 

по производству изделий 

методом порошковой ме-

таллургии 

25 Изделия ме-

таллические го-

товые, кроме 

машин и обору-

дования 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

25.5 Ковка, прессование, штам-

повка и профилирование; изго-

товление изделий методом по-

рошковой металлургии 

Инструмент, ножевые изде-

лия и универсальные скобя-

ные изделия; металлоизде-

лия готовые прочие 

28.6 + 

28.7 

25.73.30.140 Инструмент, 

работающий ударом 25.9 

Изделия металлические 

готовые прочие 

25 Изделия ме-

таллические го-

товые, кроме 

машин и обору-

дования 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

25.73 Производство инстру-

мента 25.9 Производство прочих 

готовых металлических изделий 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

Конструкции строительные 

металлические (металлокон-

струкции) 

28.1 25.1 Металлоконструк-

ции строительные 

25 Изделия ме-

таллические го-

товые, кроме 

машин и обору-

дования 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

25.1 Производство строитель-

ных металлических конструкций 

и изделий 

Продукция первичной обра-

ботки черных металлов про-

чая 

27.3 24.3 Полуфабрикаты 

стальные прочие 

24 Металлы ос-

новные 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

27.3 Производство кабелей и ка-

бельной арматуры 

Станки 29.4 28.4 Оборудование ме-

таллообрабатывающее и 

станки 

28 Машины и 

оборудование, 

не включенные 

в другие груп-

пировки 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

28.4 Производство станков, ма-

шин и оборудования для обра-

ботки металлов и прочих твер-

дых материалов 

Услуги литейного производ-

ства 

27.5 24.5 Услуги по литью ме-

таллов 

24 Металлы ос-

новные 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

24.5 Литье металлов 

Оборудование осветитель-

ное и лампы электрические 

31.5 27.4 Оборудование элек-

трическое осветительное 

27 Оборудова-

ние электриче-

ское 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

27.4 Производство электриче-

ских ламп и осветительного обо-

рудования  

Резервуары, цистерны и ана-

логичные емкости из метал-

лов; радиаторы и котлы цен-

трального отопления 

28.2 25.2 Резервуары, ци-

стерны и аналогичные 

емкости из металлов 

25 Изделия ме-

таллические го-

товые, кроме 

машин и обору-

дования 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

25.2 Производство металличе-

ских цистерн, резервуаров и про-

чих емкостей 

Оборудование специального 

назначения прочее 

29.5 28.9 Оборудование спе-

циального назначения 

прочее 

28 Машины и 

оборудование, 

не включенные 

Раздел C. Продук-

ция 

28.9 Производство металличе-

ских цистерн, резервуаров и про-

чих емкостей 



143 

Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

в другие груп-

пировки 

обрабатывающих 

производств 

Двигатели, генераторы, 

трансформаторы и преобра-

зователи электрические 

31.1 27.1 Электродвигатели, 

генераторы, трансформа-

торы и электрическая 

распределительная и кон-

трольно-измерительная 

аппаратура 

27 Оборудова-

ние электриче-

ское 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

27.1 Производство электродви-

гателей, генераторов, трансфор-

маторов и распределительных 

устройств, а также контрольно-

измерительной аппаратуры 

Оборудование механиче-

ское, кроме авиационных, 

ракетных, автомобильных и 

мотоциклетных двигателей 

29.1 28.1 Машины и оборудо-

вание общего назначения 

28 Машины и 

оборудование, 

не включенные 

в другие груп-

пировки 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

28.1 Производство машин и обо-

рудования общего назначения  

Автотранспортные сред-

ства, прицепы и полупри-

цепы 

34 29 Средства автотранс-

портные, прицепы и по-

луприцепы 

29 Средства ав-

тотранспорт-

ные, прицепы и 

полуприцепы 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

29 Производство автотранспорт-

ных средств, прицепов и полу-

прицепов 

Аппаратура распредели-

тельная и регулирующая 

электрическая 

31.2 27.12 Аппаратура распре-

делительная и регулиру-

ющая электрическая 

27 Оборудова-

ние электриче-

ское 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

27.12 Производство электриче-

ской распределительной и регу-

лирующей аппаратуры 

Железо, чугун, сталь и фер-

росплавы 

27.1 24.1 Железо, чугун, сталь 

и ферросплавы 

24 Металлы ос-

новные 

 Раздел C. Про-

дукция обрабаты-

вающих произ-

водств 

24.1 Производство чугуна, стали 

и ферросплавов 

2 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Изделия полимерные 25.2 22.2 Изделия из пласт-

масс 

 22 Изделия ре-

зиновые и 

пластмассовые 

 Раздел C. Про-

дукция обрабаты-

вающих произ-

водств 

22.2 Производство изделий из 

пластмасс 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

Материалы лакокрасочные и 

аналогичные для нанесения 

покрытий, краски и мастики 

полиграфические 

24.3 20.3 Материалы лакокра-

сочные и аналогичные 

для нанесения покрытий, 

полиграфические краски 

и мастики 

20 Вещества хи-

мические и про-

дукты химиче-

ские 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

20.3 Производство красок, лаков 

и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий, полигра-

фических красок и мастик 

Глицерин; мыло и моющие 

средства, средства чистящие 

и полирующие, средства 

парфюмерные и косметиче-

ские 

24.5 20.4 Мыло и средства мо-

ющие, средства чистящие 

и полирующие, средства 

парфюмерные и космети-

ческие 

20 Вещества хи-

мические и про-

дукты химиче-

ские 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

20.4 Производство мыла и мою-

щих, чистящих и полирующих 

средств; парфюмерных и косме-

тических средств  

Пестициды и прочие агрохи-

мические продукты 

24.2 20.2 Пестициды и агрохи-

мические продукты про-

чие 

20 Вещества хи-

мические и про-

дукты химиче-

ские 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

24.2 Производство стальных 

труб, полых профилей и фитин-

гов 

Волокна и нити химические 24.7 20.6 Волокна химические 20 Вещества хи-

мические и про-

дукты химиче-

ские 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

20.6 Производство химических 

волокон  

Стекло и изделия из стекла 26.1 23.1 Стекло и изделия из 

стекла 

23 Продукты 

минеральные 

неметалличе-

ские прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

23.1 Производство стекла и изде-

лий из стекла 

Продукты химические про-

чие (без взрывчатых ве-

ществ) 

24.6 без 

24.61 

 20.5 Продукты химиче-

ские прочие 

20 Вещества хи-

мические и про-

дукты химиче-

ские 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

20.5 Производство прочих хими-

ческих продуктов 

Изделия резиновые 25.1 22.1 Изделия резиновые 22 Изделия ре-

зиновые и 

пластмассовые 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

22.1 Производство резиновых 

изделий 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

Вещества химические ос-

новные 

24.1 20.1 Вещества химиче-

ские основные, удобре-

ния химические и азот-

ные, пластмассы и синте-

тический каучук в пер-

вичных формах 

20 Вещества хи-

мические и про-

дукты химиче-

ские 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

20.1 Производство основных хи-

мических веществ, удобрений и 

азотных соединений, пластмасс 

и синтетического каучука в пер-

вичных формах 

Препараты фармацевтиче-

ские, продукты медицин-

ские химические и продукты 

лекарственные раститель-

ные 

24.4 21.1 Субстанции фарма-

цевтические 

 21 Средства ле-

карственные и 

материалы, 

применяемые в 

медицинских 

целях 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

21.1 Производство фармацевти-

ческих субстанций  

3 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Продукты молочные и моро-

женое 

15.5 10.5 Молоко и молочная 

продукция 

 10 Продукты 

пищевые 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

10.5 Производство молочной 

продукции 

Мясо, продукты мясные и 

прочая продукция перера-

ботки животных 

15.1 10.1 Мясо и мясная пище-

вая продукция 

10 Продукты 

пищевые 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

10.5 Переработка и консервиро-

вание мяса и мясной пищевой 

продукции 

Рыба и прочая продукция 

рыболовства и рыбоводства; 

услуги, связанные с рыбо-

ловством и рыбоводством 

05 03 Рыба и прочая продук-

ция рыболовства и рыбо-

водства; услуги, связан-

ные с рыболовством и 

рыбоводством 

03 Рыба и про-

чая продукция 

рыболовства и 

рыбоводства; 

услуги, связан-

ные с рыболов-

ством и рыбо-

водством 

Раздел A. Про-

дукция сельского, 

лесного и рыб-

ного хозяйства 

03 Рыболовство и рыбоводство 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

Рыба и продукты рыбные 

переработанные и консерви-

рованные 

15.2 10.2 Рыба переработан-

ная и консервированная, 

ракообразные и мол-

люски 

10 Продукты 

пищевые 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

10.2 Переработка и консервиро-

вание рыбы, ракообразных и 

моллюсков 

Культуры сельскохозяй-

ственные, продукция овоще-

водства и садоводства 

01.1 01.1 Культуры однолет-

ние 

01 Продукция и 

услуги сель-

ского хозяйства 

и охоты 

Раздел А. Про-

дукция сельского, 

лесного и рыб-

ного хозяйства 

01.1 Выращивание однолетних 

культур 

Продукция мукомольно-

крупяного производства, 

крахмалы и крахмалопро-

дукты 

15.6  10.6 Продукция муко-

мольно-крупяного произ-

водства, крахмалы и 

крахмалопродукты 

10 Продукты 

пищевые 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

10.6 Производство продуктов 

мукомольной и крупяной про-

мышленности, крахмала и крах-

малосодержащих продуктов 

Масла и жиры животные и 

растительные 

15.4 10.4 Масла и жиры жи-

вотные и растительные 

10 Продукты 

пищевые 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

10.4 Производство раститель-

ных и животных масел и жиров 

Изделия табачные 16 12 Изделия табачные 12 Изделия та-

бачные 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

12 Производство табачных изде-

лий 

Корма готовые для живот-

ных 

15.7 10.9 Корма готовые для 

животных 

10 Продукты 

пищевые 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

10.9 Производство готовых кор-

мов для животных  

Животные живые и про-

дукты животного происхож-

дения 

01.2 01.4 Животные живые и 

продукты животного 

происхождения 

01 Продукция и 

услуги сель-

ского хозяйства 

и охоты 

Раздел А. Про-

дукция сельского, 

лесного и рыб-

ного хозяйства 

01.4 Животноводство 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

Фрукты, овощи и картофель 

переработанные и консерви-

рованные 

15.3 10.3 Фрукты и овощи пе-

реработанные и консер-

вированные 

10 Продукты 

пищевые 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

10.3 Переработка и консервиро-

вание фруктов и овощей  

Культуры сельскохозяй-

ственные, продукция овоще-

водства и садоводства 

01.1 01.1 Культуры однолет-

ние 

01 Продукция и 

услуги сель-

ского хозяйства 

и охоты 

Раздел А. Про-

дукция сельского, 

лесного и рыб-

ного хозяйства 

01.1 Выращивание однолетних 

культур 

Напитки 15.9  11.0 Напитки  11 Напитки Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

11.0 Производство напитков  

4 ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Продукция горнодобываю-

щих производств прочая 

14  08 Продукция горнодо-

бывающих производств 

прочая 

 08 Продукция 

горнодобываю-

щих произ-

водств прочая 

Раздел В. Продук-

ция горнодобыва-

ющих произ-

водств 

08 Добыча прочих полезных ис-

копаемых 

Руды железные 13.1 07.1 Руды железные 07 Руды метал-

лические 

Раздел В. Продук-

ция горнодобыва-

ющих произ-

водств 

07.1 Добыча и обогащение же-

лезных руд  

Руды цветных металлов, 

кроме урановых и ториевых 

руд 

13.2 07.2 Руды цветных метал-

лов 

07 Руды метал-

лические 

Раздел В. Продук-

ция горнодобыва-

ющих произ-

водств 

07.2 Добыча руд цветных метал-

лов  

Руды урановые и ториевые 12  07.21 Руды урановые и 

ториевые 

07 Руды метал-

лические 

Раздел В. Продук-

ция горнодобыва-

ющих произ-

водств 

07.21 Добыча урановой и торие-

вой руд  

5 ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ДЕРЕВООБРАБОТКА, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ОБРАБОТКА 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

Тара деревянная 20.4 16.24 Тара деревянная  16 Древесина и 

изделия из де-

рева и пробки, 

кроме мебели; 

изделия из со-

ломки и матери-

алов для плете-

ния 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

16.24 Производство деревянной 

тары 

Изделия из дерева, изделия 

из пробки, соломки и мате-

риалов для плетения прочие 

20.5 16.29 Изделия из дерева, 

пробки, соломки и мате-

риалов для плетения, 

прочие 

 16 Древесина и 

изделия из де-

рева и пробки, 

кроме мебели; 

изделия из со-

ломки и матери-

алов для плете-

ния 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

16.29 Производство прочих де-

ревянных изделий; производ-

ство изделий из пробки, соломки 

и материалов для плетения 

Листы для облицовки; фа-

нера клееная, плиты много-

слойные столярные, плиты 

древесно-стружечные, 

плиты древесно-волокни-

стые, панели и плиты прочие 

20.2 16.2 Изделия из дерева, 

пробки, соломки и мате-

риалов для плетения 

 16 Древесина и 

изделия из де-

рева и пробки, 

кроме мебели; 

изделия из со-

ломки и матери-

алов для плете-

ния 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

16.2 Производство изделий из 

дерева, пробки, соломки и мате-

риалов для плетения 

Конструкции деревянные 

строительные и изделия сто-

лярные 

20.3 16.23 Изделия деревян-

ные строительные и сто-

лярные прочие 

 16 Древесина и 

изделия из де-

рева и пробки, 

кроме мебели; 

изделия из со-

ломки и 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

16.23 Производство прочих де-

ревянных строительных кон-

струкций и столярных изделий 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

материалов для 

плетения 

Лесоматериалы, продольно 

распиленные, строганые или 

пропитанные 

20.1 16.1 Лесоматериалы, рас-

пиленные и строганые 

 16 Древесина и 

изделия из де-

рева и пробки, 

кроме мебели; 

изделия из со-

ломки и матери-

алов для плете-

ния 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

16.1 Распиловка и строгание дре-

весины  

Целлюлоза, бумага и картон 21.1 17.1 Целлюлоза, бумага и 

картон 

17 Бумага и из-

делия из бумаги 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

17.1 Производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги и кар-

тона  

Продукция лесоводства, ле-

созаготовок и связанные с 

этим услуги 

02 02 Продукция лесовод-

ства, лесозаготовок и свя-

занные с этим услуги 

02 Продукция 

лесоводства, ле-

созаготовок и 

связанные с 

этим услуги 

Раздел А. Про-

дукция сельского, 

лесного и рыб-

ного хозяйства 

02 Лесоводство и лесозаготовки 

Мебель 36.1  31.0 Мебель  31 Мебель Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

31.0 Производство мебели  

Изделия из бумаги и картона 21.2  17.2 Изделия из бумаги и 

картона 

17 Бумага и из-

делия из бумаги 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

17.2 Производство изделий из 

бумаги и картона  

Книги, газеты и прочие ма-

териалы печатные и 

22.1 58.1 Услуги по изданию 

книг, периодических 

58 Услуги изда-

тельские 

Раздел J. Услуги в 

области информа-

ции и связи 

58.1 Издание книг, периодиче-

ских публикаций и другие виды 

издательской деятельности 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

носители информации запи-

санные 

изданий и прочие изда-

тельские услуги 

6 ОБРАБОТКА ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Провода и кабели изолиро-

ванные 

31.3  27.3 Кабели и арматура 

кабельная 

 27 Оборудова-

ние электриче-

ское 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

27.3 Производство кабелей и ка-

бельной арматуры 

Металлы основные драго-

ценные и цветные прочие 

27.4 24.4 Металлы основные 

драгоценные и цветные 

прочие; топливо ядерное 

переработанное 

24 Металлы ос-

новные 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

24.4 Производство основных 

драгоценных металлов и прочих 

цветных металлов, производство 

ядерного топлива  

Источники тока химиче-

ские, их части, отходы и лом 

31.4 27.2 Батареи и аккумуля-

торы 

 27 Оборудова-

ние электриче-

ское 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

27.2 Производство электриче-

ских аккумуляторов и аккумуля-

торных батарей  

Изделия ювелирные и изде-

лия аналогичного типа 

36.2  32.12 Изделия ювелир-

ные и подобные 

 32 Изделия го-

товые прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

32.12 Производство ювелирных 

изделий и аналогичных изделий 

7 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Изделия из бетона, гипса и 

цемента 

26.6 23.6 Изделия из бетона, 

цемента и гипса 

 23 Продукты 

минеральные 

неметалличе-

ские прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

23.6 Производство изделий из 

бетона, цемента и гипса  

Цемент, известь и гипс 26.5 23.5 Цемент, известь и 

гипс 

 23 Продукты 

минеральные 

неметалличе-

ские прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

23.5 Производство цемента, из-

вести и гипса  



151 

Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

Изделия керамические неог-

неупорные нестроительные; 

огнеупоры 

26.2 23.4 Изделия фарфоро-

вые и керамические про-

чие 

 23 Продукты 

минеральные 

неметалличе-

ские прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

23.4 Производство прочих фар-

форовых и керамических изде-

лий  

Плиты и плитки керамиче-

ские 

26.3 23.31 Плиты и плитки ке-

рамические 

 23 Продукты 

минеральные 

неметалличе-

ские прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

23.31 Производство керамиче-

ских плит и плиток 

Кирпичи, черепица и изде-

лия строительные из обож-

женной глины 

26.4 23.32 Кирпичи, черепица 

и изделия строительные 

из обожженной глины 

 23 Продукты 

минеральные 

неметалличе-

ские прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

23.32 Производство кирпича, че-

репицы и прочих строительных 

изделий из обожженной глины 

Камень декоративный и 

строительный разрезанный, 

обработанный и отделанный 

и изделия из него; продук-

ция минеральная неметалли-

ческая прочая 

26.7 + 

26.8 

 23.7 Камень разрезан-

ный, обработанный и от-

деланный 23.9 Продук-

ция минеральная неме-

таллическая прочая 

 23 Продукты 

минеральные 

неметалличе-

ские прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

23.7 Резка, обработка и отделка 

камня  23.9 Производство абра-

зивных и неметаллических ми-

неральных изделий, не включен-

ных в другие группировки 

8 ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Одежда прочая и аксессуары  18.2  14.1 Одежда, кроме 

одежды из меха 

 14 Одежда Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

14.1 Производство одежды, 

кроме одежды из меха 

Меха; меховые изделия 18.3 14.2 Изделия меховые  14 Одежда Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

14.2 Производство меховых из-

делий  

Текстиль 17  13 Текстиль и изделия 

текстильные 

 13 Текстиль и 

изделия тек-

стильные 

Раздел C. Продук-

ция 

13 Производство текстильных 

изделий 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

обрабатывающих 

производств 

Одежда из кожи 18.1  14.11 Одежда из кожи  14 Одежда Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

14.11 Производство одежды из 

кожи 

Чемоданы, дамские сумки и 

аналогичные изделия; 

шорно-седельные изделия и 

упряжь 

19.2 15.12 Чемоданы, сумки 

дамские и аналогичные 

изделия; изделия шорно-

седельные и упряжь 

15 Кожа и изде-

лия из кожи 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

15.12 Производство чемоданов, 

дамских сумок и аналогичных 

изделий из кожи и других мате-

риалов; производство шорно-се-

дельных и других изделий из 

кожи 

Обувь 19.3 15.2 Обувь 15 Кожа и изде-

лия из кожи 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

15.12 Производство чемоданов, 

дамских сумок и аналогичных 

изделий из кожи и других мате-

риалов; производство шорно-се-

дельных и других изделий из 

кожи 

Кожа 19.1  15.1 Кожа дубленая и 

выделанная; чемоданы, 

сумки дамские, изделия 

шорно-седельные и 

упряжь; меха выделан-

ные и окрашенные 

15 Кожа и изде-

лия из кожи 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

15.1 Дубление и отделка кожи, 

производство чемоданов, сумок, 

шорно-седельных изделий из 

кожи; выделка и крашение меха 

9 НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Газ природный в газообраз-

ном или сжиженном состоя-

нии, включая услуги по сжи-

жению и регазификации 

11.10.2 

+ 

11.10.3 

 06.20.1 Газ природный в 

газообразном или сжи-

женном состоянии  

09.10.13 Услуги по сжи-

жению и регазификации 

06 Нефть сырая 

и газ природ-

ный  

09 Услуги в об-

ласти добычи 

Раздел В. Продук-

ция горнодобыва-

ющих произ-

водств 

06.20.1 Добыча природного газа 

09.10.1 Предоставление услуг по 

бурению, связанному с добычей 

нефти, газа и газового конден-

сата  
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

природного газа для транс-

портирования 

природного газа для 

транспортирования, 

предоставляемые на раз-

рабатываемом месторож-

дении 

полезных иско-

паемых 

Нефть, включая нефть, по-

лучаемую из битуминозных 

минералов; сланцы горючие 

(битуминозные) и песча-

ники битуминозные 

11.10.1 

+ 

11.10.4 

06.10.1 Нефть сырая и 

нефтепродукты, получен-

ные из битуминозных по-

род  

06.10.2 Сланцы битуми-

нозные или горючие и 

песчаники битуминозные 

06 Нефть сырая 

и газ природ-

ный 

Раздел В. Продук-

ция горнодобыва-

ющих произ-

водств 

06.10.1 Добыча сырой нефти 

06.10.2 Добыча горючих (биту-

минозных) сланцев, песка и озо-

керита  

Услуги, связанные с добы-

чей нефти и горючего при-

родного газа, кроме геолого-

разведочных работ 

11.2 09.1 Услуги по добычи 

нефти и природного газа 

09 Услуги в об-

ласти добычи 

полезных иско-

паемых 

Раздел В. Продук-

ция горнодобыва-

ющих произ-

водств 

09.1 Предоставление услуг в об-

ласти добычи нефти и природ-

ного газа  

Услуги транспортирования 

по трубопроводам 

60.3 49.5 Услуги трубопро-

водного транспорта 

49 Услуги сухо-

путного и тру-

бопроводного 

транспорта 

Раздел Н. Услуги 

транспорта и 

складского хозяй-

ства 

49.5 Деятельность трубопровод-

ного транспорта  

Нефтепродукты 23.2 19.2 Нефтепродукты 19 Кокс и 

нефтепродукты 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

19.2 Производство нефтепродук-

тов  

10 УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Продукция коксовых печей 23.1 19.1 Продукция коксовых 

печей 

19 Кокс и 

нефтепродукты 

Раздел C. Продук-

ция 

19.1 Производство кокса 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

обрабатывающих 

производств 

Уголь каменный и уголь бу-

рый (лигнит); торф 

10 19.30.1 Продукция агло-

мерации угля 

19 Кокс и 

нефтепродукты 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

19.3 Агломерация угля, антра-

цита и бурого угля (лигнита) и 

производство термоуглей 

11 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИТ 

Приборы и инструменты для 

измерения, контроля, испы-

таний, навигации, управле-

ния, регулирования; при-

боры оптические, фото- и 

кинооборудование; часы 

33.2 + 

33.3 + 

33.4 + 

33.5 

26.5 Оборудование для 

измерения, испытаний и 

навигации; часы всех ви-

дов 26.7 Приборы опти-

ческие и фотографиче-

ское оборудование 

26 Производ-

ство компьюте-

ров, электрон-

ных и оптиче-

ских изделий 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

26.5 Производство контрольно-

измерительных и навигацион-

ных приборов и аппаратов; про-

изводство часов  

26.7 Производство оптических 

приборов, фото- и кинооборудо-

вания 

Суда, летательные и косми-

ческие аппараты, прочие 

транспортные средства и 

оборудование 

35 + 

39.9* 

30.3 Аппараты летатель-

ные и космические и со-

ответствующее оборудо-

вание 

30 Средства 

транспортные и 

оборудование, 

прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

30.3 Производство летательных 

аппаратов, включая космиче-

ские, и соответствующего обо-

рудования 

Компоненты электронные; 

аппаратура для радио, теле-

видения и связи 

32 26.1 Компоненты элек-

тронные и платы 

26 Оборудова-

ние компьютер-

ное, электрон-

ное и оптиче-

ское 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

26.1 Производство элементов 

электронной аппаратуры и пе-

чатных схем (плат) 

Вычислительная техника и 

прочее оборудование для 

обработки информации 

30.02 26.20 Компьютеры и пе-

риферийное оборудова-

ние 

26 Оборудова-

ние компьютер-

ное, электрон-

ное и оптиче-

ское 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

26.2 Производство компьютеров 

и периферийного оборудования 

Офисное оборудование и его 

части 

30.01 28.23.2 Оборудование 

офисное и его части 

28 Машины и 

оборудование, 

Раздел C. Продук-

ция 

28.23.2 Производство фотокопи-

ровальных машин, офисных 
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Продукт (ОКПД) 
Код 

ОКПД 
ОКПД 2 Подраздел Раздел Вид деятельности (ОКВЭД 2) 

не включенные 

в другие груп-

пировки 

обрабатывающих 

производств 

машин для офсетной печати и 

прочих офисных машин и обору-

дования и их составных частей 

Оборудование для сельского 

и лесного хозяйства 

29.3 28.3 Машины и оборудо-

вание для сельского и 

лесного хозяйства 

28 Машины и 

оборудование, 

не включенные 

в другие груп-

пировки 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

28.3 Производство машин и обо-

рудования для сельского и лес-

ного хозяйства 

Программные продукты и 

услуги, связанные с исполь-

зованием вычислительной 

техники и информационных 

технологий 

72 62 Продукты программ-

ные и услуги по разра-

ботке программного 

обеспечения; консульта-

ционные и аналогичные 

услуги в области инфор-

мационных технологий 

62 Продукты 

программные и 

услуги по раз-

работке про-

граммного 

обеспечения; 

консультацион-

ные и аналогич-

ные услуги в 

области инфор-

мационных тех-

нологий 

Раздел J Услуги в 

области информа-

ции и связи 

62 Разработка компьютерного 

программного обеспечения, кон-

сультационные услуги в данной 

области и другие сопутствую-

щие услуги 

Изделия медицинские, 

включая хирургическое обо-

рудование, ортопедические 

приспособления 

33.1 32.5 Инструменты и обо-

рудование медицинские 

32 Изделия го-

товые прочие 

Раздел C. Продук-

ция обрабатыва-

ющих произ-

водств 

32.5 Производство медицинских 

инструментов и оборудования 

 

  



Приложение 4  

Специализация межрегиональных кластеров в разрезе видов экономиче-

ской деятельности 

1. Металлообработка 

25.67 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая об-

работка металлов;  

24.2 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов;  

25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий 

методом порошковой металлургии;  

25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий; 27.3 

Производство кабелей и кабельной арматуры;  

28.4 Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и 

прочих твердых материалов;  

24.5 Литье металлов;  

27.4 Производство электрических ламп и осветительного оборудования;  

25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;  

25.73 Производство инструмента;  

25.9 Производство прочих готовых металлических изделий; 

27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и рас-

пределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры; 

28.1 Производство машин и оборудования общего назначения; 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппа-

ратуры; 

24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

2. Химическая промышленность 

22.2 Производство изделий из пластмасс; 

20.3 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения по-

крытий, полиграфических красок и мастик; 

20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфю-

мерных и косметических средств;  

24.2 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов; 

20.6 Производство химических волокон; 

23.1 Производство стекла и изделий из стекла; 

20.5 Производство прочих химических продуктов; 

22.1 Производство резиновых изделий; 

                                           
7 Здесь и далее указан код вида деятельности в ОКВЭД 
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20.1 Производство основных химических веществ, удобрений и азотных со-

единений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах; 

32.2 Производство музыкальных инструментов; 

32.3 Производство спортивных товаров; 

32.4 Производство игр и игрушек; 

32.9 Производство изделий, не включенных в другие группировки; 

21.1 Производство фармацевтических субстанций 

3. Пищевая промышленность 

10.5 производство молочной продукции; 

10.5 переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 03 ры-

боловство и рыбоводство; 

10.2 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 01.1 

выращивание однолетних культур; 

10.6 производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, 

крахмала и крахмалосодержащих продуктов; 

10.4 производство растительных и животных масел и жиров; 

12 Производство табачных изделий; 

10.9 Производство готовых кормов для животных; 

01.4 Животноводство; 

10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей; 

01.1 Выращивание однолетних культур; 

11.0 Производство напитков 

4. Горнодобывающее производство 

08 Добыча прочих полезных ископаемых; 

07.1 Добыча и обогащение железных руд; 

07.2 Добыча руд цветных металлов; 

07.21 Добыча урановой и ториевой руд 

5. Лесная промышленность, деревообработка, целлюлозно-бумажная об-

работка 

16.24 Производство деревянной тары; 

16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из 

пробки, соломки и материалов для плетения; 

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столяр-

ных изделий; 

16.1 Распиловка и строгание древесины; 

16.2 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для пле-

тения; 

17.1 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона; 

02 Лесоводство и лесозаготовки; 



158 

31.0 Производство мебели; 

17.2 Производство изделий из бумаги и картона; 

58.1 Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской де-

ятельности 

6. Обработка цветных и драгоценных металлов 

27.3 Производство кабелей и кабельной арматуры; 

24.4 Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных метал-

лов, производство ядерного топлива; 

27.2 Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей; 

32.12 Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий; 

29.3 Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных 

средств 

7. Строительные материалы 

23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса; 

23.5 Производство цемента, извести и гипса; 

23.4 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий; 

23.31 Производство керамических плит и плиток; 

23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 

обожженной глины; 

23.7 Резка, обработка и отделка камня; 

23.9 Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не 

включенных в другие группировки 

8. Легкая промышленность 

14.1 Производство одежды, кроме одежды из меха; 

14.2 Производство меховых изделий; 

13 Производство текстильных изделий; 

14.11 Производство одежды из кожи; 

15.12 Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из 

кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий 

из кожи; 

15.12 Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из 

кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий 

из кожи; 

15.1 Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седель-

ных изделий из кожи; выделка и крашение меха 

9. Нефтегазовая промышленность 

06.20.1 Добыча природного газа; 

09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа 

и газового конденсата; 



159 

06.10.1 Добыча сырой нефти; 

06.10.2 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита; 

09.1 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 

49.5 Деятельность трубопроводного транспорта; 

19.2 Производство нефтепродуктов 

10. Угольная промышленность 

19.1 производство кокса; 

19.3 агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство тер-

моуглей 

11. Высокотехнологическое оборудование и ИТ 

26.5 производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и 

аппаратов; производство часов; 

26.7 производство оптических приборов, фото- и кинооборудования; 

30.3 производство летательных аппаратов, включая космические, и соответ-

ствующего оборудования; 

26.1 производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат); 

26.2 производство компьютеров и периферийного оборудования; 

28.3 производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; 

62 разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 

32.5 производство медицинских инструментов и оборудования; 

28.23.2 производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсет-

ной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей 
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Приложение 5 

Условные обозначения регионов России 

Регион 
Код региона 

[35] 

Автомобиль-

ный код реги-

она [92] 

Алтайский край ALT 22 

Амурская область AMU 28 

Архангельская область ARK 29 

Астраханская область AST 30 

Белгородская область BEL 31 

Брянская область BRY 32 

Владимирская область VLA 33 

Волгоградская область VGG 34 

Вологодская область VLG 35 

Воронежская область VOR 36 

Еврейская автономная область YEV 79 

Забайкальский край ZAB 75 

Ивановская область IVA 37 

Иркутская область IRK 38 

Кабардино-Балкарская Республика KB 7 

Калининградская область KGD 39 

Калужская область KLU 40 

Камчатский край KAM 41 

Карачаево-Черкесская Республика KC 9 

Кемеровская область KEM 42 

Кировская область KIR 43 

Костромская область KOS 44 

Краснодарский край KDA 23 

Красноярский край KYA 24 

Курганская область KGN 45 

Курская область KRS 46 

Ленинградская область LEN 47 

Липецкая область LIP 48 

Магаданская область MAG 49 

Московская область MOS 50 

Мурманская область MUR 51 

Нижегородская область NIZ 52 

Новгородская область NGR 53 

Новосибирская область NVS 54 

Омская область OMS 55 

Оренбургская область ORE 56 

Орловская область ORL 57 
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Регион 
Код региона 

[35] 

Автомобиль-

ный код реги-

она [92] 

Пензенская область PNZ 58 

Пермский край PER 59 

Приморский край PRI 25 

Псковская область PSK 60 

Республика Адыгея AD 1 

Республика Алтай AL 4 

Республика Башкортостан BA 2 

Республика Бурятия BU 3 

Республика Дагестан DA 5 

Республика Ингушетия IN 6 

Республика Калмыкия KL 8 

Республика Карелия KR 10 

Республика Коми KO 11 

Республика Марий Эл ME 12 

Республика Мордовия MO 13 

Республика Саха SA 14 

Республика Северная Осетия — Алания SE 15 

Республика Татарстан TA 16 

Республика Тыва TY 17 

Республика Хакасия KK 19 

Ростовская область ROS 61 

Рязанская область RYA 62 

Самарская область SAM 63 

Саратовская область SAR 64 

Сахалинская область SAK 65 

Свердловская область SVE 66 

Смоленская область SMO 67 

Ставропольский край STA 26 

Тамбовская область TAM 68 

Тверская область TVE 69 

Томская область TOM 70 

Тульская область TUL 71 

Тюменская область TYU 72 

Удмуртская Республика UD 18 

Ульяновская область ULY 73 

Хабаровский край KHA 27 

Челябинская область CHE 74 

Чеченская Республика CE 20 

Чувашская Республика CU 21 

Чукотский автономный округ CHU 87 
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Регион 
Код региона 

[35] 

Автомобиль-

ный код реги-

она [92] 

Ярославская область YAR 76 

Санкт-Петербург  SPE 78 

Москва  MOW 77 

Ненецкий автономный округ NEN 83 

Ханты-Мансийский автономный округ KHM 86 

Ямало-Ненецкий автономный округ YAN 89 

Севастополь  SEV 92 

Республика Крым KRY 82 
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Приложение 6 

Значения локальных индексов Морана (Ii) коэффициента локализации кластера 

высокотехнологичного оборудования и ИТ для регионов России за 2016 год 

Регион Ii E(Ii) sd(Ii) z 
p-

value 

Квад-

рант 

Алтайский край 0,055 -0,012 0,551 0,121 0,452 
Low-

Low 

Амурская область 0,428 -0,012 0,475 0,928 0,177 
Low-

Low 

Архангельская область 0,409 -0,012 0,383 1,100 0,136 
Low-

Low 

Астраханская область 0,108 -0,012 0,679 0,178 0,429 
Low-

Low 

Белгородская область -0,162 -0,012 0,679 -0,220 0,413 
Low-

High 

Брянская область 0,636 -0,012 0,475 1,366 0,086 
High-

High 

Владимирская область 0,479 -0,012 0,422 1,163 0,122 
High-

High 

Волгоградская область -0,141 -0,012 0,422 -0,304 0,380 
Low-

High 

Вологодская область 0,227 -0,012 0,328 0,730 0,233 
Low-

Low 

Воронежская область 0,249 -0,012 0,352 0,742 0,229 
High-

High 

Еврейская автономная об-

ласть 
0,416 -0,012 0,679 0,631 0,264 

Low-

Low 

Забайкальский край 0,482 -0,012 0,475 1,042 0,149 
Low-

Low 

Ивановская область -0,004 -0,012 0,475 0,017 0,493 
Low-

High 

Иркутская область 0,344 -0,012 0,422 0,844 0,199 
Low-

Low 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
-0,364 -0,012 0,551 -0,639 0,262 

Low-

High 

Калининградская область -0,093 -0,012 0,966 -0,083 0,467 
High-

Low 

Калужская область 2,190 -0,012 0,383 5,751 0,000 
High-

High 

Камчатский край 0,551 -0,012 0,551 1,022 0,153 
Low-

Low 
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Регион Ii E(Ii) sd(Ii) z 
p-

value 

Квад-

рант 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
0,167 -0,012 0,551 0,325 0,373 

Low-

Low 

Кемеровская область 0,033 -0,012 0,383 0,118 0,453 
Low-

Low 

Кировская область 0,037 -0,012 0,307 0,160 0,437 
Low-

Low 

Костромская область 0,169 -0,012 0,422 0,430 0,334 
Low-

Low 

Краснодарский край 0,081 -0,012 0,475 0,197 0,422 
Low-

Low 

Красноярский край 0,005 -0,012 0,328 0,054 0,478 
Low-

Low 

Курганская область 0,231 -0,012 0,551 0,441 0,329 
Low-

Low 

Курская область -0,237 -0,012 0,422 -0,533 0,297 
Low-

High 

Ленинградская область -0,335 -0,012 0,422 -0,765 0,222 
Low-

High 

Липецкая область -0,423 -0,012 0,383 -1,073 0,142 
Low-

High 

Магаданская область 0,412 -0,012 0,475 0,894 0,186 
Low-

Low 

Москва 4,663 -0,012 0,679 6,884 0,000 
High-

High 

Московская область 0,714 -0,012 0,328 2,217 0,013 
High-

High 

Мурманская область 0,296 -0,012 0,679 0,454 0,325 
Low-

Low 

Ненецкий автономный 

округ 
0,526 -0,012 0,551 0,977 0,164 

Low-

Low 

Нижегородская область -0,011 -0,012 0,328 0,005 0,498 
Low-

High 

Новгородская область 0,009 -0,012 0,475 0,045 0,482 
Low-

Low 

Новосибирская область 0,172 -0,012 0,475 0,388 0,349 
High-

High 

Омская область 0,232 -0,012 0,551 0,444 0,329 
High-

High 

Оренбургская область 0,090 -0,012 0,422 0,241 0,405 
Low-

Low 

Орловская область 0,324 -0,012 0,422 0,797 0,213 
High-

High 
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Регион Ii E(Ii) sd(Ii) z 
p-

value 

Квад-

рант 

Пензенская область 0,834 -0,012 0,422 2,005 0,022 
High-

High 

Пермский край -0,135 -0,012 0,422 -0,291 0,386 
Low-

High 

Приморский край 0,293 -0,012 0,966 0,316 0,376 
Low-

Low 

Псковская область -0,009 -0,012 0,475 0,007 0,497 
High-

Low 

Республика Адыгея 0,356 -0,012 0,966 0,382 0,351 
Low-

Low 

Республика Алтай 0,377 -0,012 0,475 0,819 0,206 
Low-

Low 

Республика Башкортостан -0,064 -0,012 0,383 -0,135 0,446 
Low-

High 

Республика Бурятия 0,504 -0,012 0,551 0,936 0,175 
Low-

Low 

Республика Дагестан 0,025 -0,012 0,551 0,068 0,473 
Low-

Low 

Республика Ингушетия -1,521 -0,012 0,679 -2,222 0,013 
Low-

High 

Республика Калмыкия 0,105 -0,012 0,422 0,277 0,391 
Low-

Low 

Республика Карелия 0,337 -0,012 0,475 0,736 0,231 
Low-

Low 

Республика Коми 0,349 -0,012 0,352 1,025 0,153 
Low-

Low 

Республика Марий Эл -0,014 -0,012 0,475 -0,003 0,499 
High-

Low 

Республика Мордовия -0,157 -0,012 0,422 -0,342 0,366 
Low-

High 

Республика Саха 0,416 -0,012 0,352 1,217 0,112 
Low-

Low 

Республика Северная Осе-

тия — Алания 
-0,505 -0,012 0,475 -1,038 0,150 

High-

Low 

Республика Татарстан 0,003 -0,012 0,328 0,046 0,482 
Low-

Low 

Республика Тыва 0,391 -0,012 0,422 0,956 0,170 
Low-

Low 

Республика Хакасия 0,207 -0,012 0,475 0,461 0,322 
Low-

Low 

Ростовская область -0,149 -0,012 0,422 -0,325 0,373 
High-

Low 
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Регион Ii E(Ii) sd(Ii) z 
p-

value 

Квад-

рант 

Рязанская область 0,689 -0,012 0,328 2,142 0,016 
High-

High 

Самарская область 0,045 -0,012 0,475 0,121 0,452 
Low-

Low 

Санкт-Петербург -2,393 -0,012 0,966 -2,465 0,007 
High-

Low 

Саратовская область 0,289 -0,012 0,352 0,854 0,197 
High-

High 

Сахалинская область 0,464 -0,012 0,679 0,702 0,241 
Low-

Low 

Свердловская область 0,019 -0,012 0,352 0,089 0,465 
Low-

Low 

Смоленская область -0,166 -0,012 0,383 -0,402 0,344 
Low-

High 

Ставропольский край -0,110 -0,012 0,328 -0,298 0,383 
Low-

High 

Тамбовская область 1,500 -0,012 0,422 3,583 0,000 
High-

High 

Тверская область 0,002 -0,012 0,383 0,036 0,486 
High-

High 

Томская область 0,017 -0,012 0,383 0,077 0,469 
High-

High 

Тульская область 0,188 -0,012 0,422 0,475 0,318 
High-

High 

Тюменская область -0,038 -0,012 0,422 -0,060 0,476 
Low-

High 

Удмуртская Республика -1,131 -0,012 0,475 -2,358 0,009 
High-

Low 

Ульяновская область -0,036 -0,012 0,383 -0,063 0,475 
Low-

High 

Хабаровский край 0,327 -0,012 0,383 0,885 0,188 
Low-

Low 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ 
0,210 -0,012 0,383 0,581 0,281 

Low-

Low 

Челябинская область 0,190 -0,012 0,475 0,425 0,335 
Low-

Low 

Чеченская Республика 0,253 -0,012 0,475 0,559 0,288 
High-

High 

Чувашская Республика 0,094 -0,012 0,422 0,253 0,400 
Low-

Low 

Чукотский автономный 

округ 
0,569 -0,012 0,551 1,054 0,146 

Low-

Low 
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Регион Ii E(Ii) sd(Ii) z 
p-

value 

Квад-

рант 

Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 
0,386 -0,012 0,475 0,838 0,201 

Low-

Low 

Ярославская область 0,021 -0,012 0,383 0,088 0,465 
High-

High 



Приложение 7 

Описательные статистики переменных пространственной модели 

Переменная  Среднее 

значение 

Стандарт-

ное откло-

нение 

Минималь-

ное значе-

ние 

Макси-

мальное 

значение 

Коэффици-

ент локали-

зации кла-

стера высо-

котехноло-

гичного 

оборудова-

ния и ИТ 

(v_teh) 

общий 0,8364734 0,978897 0 5,024965 

межгруп-

повой 
 0,965566 0 4,666891 

внутриг-

рупповой 
 0,1891166 -0,0110737 1,923646 

Валовой ре-

гиональный 

продукт на 

душу насе-

ления 

(grppercapit

a) 

общий8 375301,6 548587,6 46174,4 5821560 

межгруп-

повой9 
 523413,6 85244,01 4028867 

внутриг-

рупповой10 
 172855,7 -1241974 2167994 

Стоимость основных фондов по видам экономической деятельности: 

сельское 

хозяйство, 

охота и лес-

ное хозяй-

ство (fa_re) 

общий 39218,5 39938,41 800 277456 

межгруп-

повой 
 38389,38 1003,875 212218,8 

внутриг-

рупповой 
 11700,08 -25808,25 104455,7 

добыча по-

лезных ис-

копаемых 

(fa_m) 

общий 220194,2 897778,7 11 9383839 

межгруп-

повой 
 859156,9 41,625 6533632 

внутриг-

рупповой 
 275044,7 -2349945 3070401 

обрабатыва-

ющие про-

изводства 

(fa_mi) 

общий 123092,7 162719,2 241 1048333 

межгруп-

повой 
 146141,1 393,75 587753,5 

внутриг-

рупповой 
 73115,04 -174332 796650 

производ-

ство и рас-

пределение 

общий 110549,1 161053,2 326 1370074 

межгруп-

повой 
 149274,7 1264 1051488 

                                           
8 Рассчитывается для всех наблюдений 
9 Рассчитывается по средним за 8 лет по 83 регионам 
10 Рассчитываются по отклонениям от средних по регионам  
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электро-

энергии, 

газа и воды 

(fa_egw) 

внутриг-

рупповой 
 62373,34 -552862,9 429135,1 

строитель-

ство (fa_b) 

общий 20756,1 37779,87 170 333199 

межгруп-

повой 
 36693,18 284,125 268070,8 

внутриг-

рупповой 
 9754,211 -32407,65 85884,35 

оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт ав-

тотранс-

портных 

средств, мо-

тоциклов, 

бытовых из-

делий и 

предметов 

личного 

пользова-

ния (fa_tr) 

общий 44397,86 166972,2 362 1795829 

межгруп-

повой 
 164737 550,25 1490822 

внутриг-

рупповой 
 32062,19 -382701,1 349404,9 

транспорт и 

связь 

(fa_com) 

общий 450486 835323,5 991 8541610 

межгруп-

повой 
 757101,2 6237,875 5299150 

внутриг-

рупповой 
 361407,1 -1311204 7457358 
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Приложение 8 

Справка об использовании результатов диссертационного исследования в Ми-

нистерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
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Приложение 9 

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования в деятельность 

Фонда «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» 
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Приложение 10 

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования в деятельность 

ООО «СДЭК-Прикамье» 
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Приложение 11 

Справка о внедрении результатов диссертационной работы в научную и учеб-

ную деятельность ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

  



175 

Приложение 12 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

 


