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Проведен краткий анализ определений экономического кластера, а также принципиальных подходов к 
изучению данного феномена. Исследованы основные методические подходы к количественной оценке реги-
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Ключевые слова: экономический кластер, методика количественной оценки кластеров, коэффициент ло-

кализации, пространственный коэффициент вариации, пространственный индекс Херфиндаля, коэффициент 
интенсивности локализации, Республика Марий Эл. 

 
Феномен экономических кластеров получил 

широкое распространение в современной эко-
номической науке и хозяйственной практике. 
Такое распространение не могло не привести к 
многообразию подходов к определению самого 
понятия «кластер». Изучение этих определений, 
проведенное в работах [1–3], и подробнейший 
анализ теоретических подходов в работе [4] в 
целом сводятся к наличию двух основных кри-
териев выделения кластеров: 

1) географический – принадлежность пред-
приятий, входящих в кластер, одному геогра-
фическому региону (промышленному району и 
т.д.), что отражает географическое размещение 
промышленных мощностей (локализацию 
предприятий); 

2) отраслевой – концентрация деятельности 
предприятий кластера в рамках группы смеж-
ных отраслей, включая обеспечивающие и ин-
фраструктурные отрасли, что приводит к росту 
их конкурентоспособности. 

Очевидно, что включение двух этих крите-
риев в определение экономического кластера 
приводит к необходимости их учета в процессе 
идентификации кластерных образований в ре-
альной экономике. 

В современной науке разработано большое 
количество методических подходов к иденти-
фикации кластеров, что вызывает потребность в 
их подробном изучении и классификации с по-
зиций значимости для определения кластера и 
оценке степени кластеризации экономики. 

В целом, следуя методологии экономическо-
го анализа, следует разделить все методики 
анализа на количественные и качественные. 
Очевидно, что качественный анализ является 
первичным и определяющим по отношению к 
количественному. Именно он позволяет вы-
явить и определить причинно-следственные 
связи, чего не позволяет количественный ана-
лиз. Однако, учитывая огромный объем инфор-
мации и отраслевой статистики, следует пони-
мать, что количественный анализ позволяет вы-
явить основные отрасли (регионы, предприятия, 
комплексы), потенциально являющиеся кла-
стерными образованиями. 

Х. Макграт в своей работе «Промышленные 
кластеры в местной и региональной экономике» 
выделяет несколько принципиальных подходов 
к идентификации кластеров, также обращая 
внимание на то, что традиционно методология 
идентификации экономических кластеров бази-
руется именно на количественном анализе. В 
этой работе делается упор на то, что качествен-
ное построение количественной методики мо-
жет позволить создать целостный подход к ана-
лизу кластеров. 

Далее Макграт, ссылаясь на работы 
Р. Брауна [5] и А. Лагендийка [6], выделяет два 
основных пути анализа: «анализ сверху вниз» 
(top down approach) и «анализ снизу вверх» (bot-
tom up approach) [3, p. 70]. Первый из них, по ее 
мнению, имеет основное значение при планиро-
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вании экономической политики, будучи при 
этом основан в больше степени на статистиче-
ских подходах – кластерном и факторном анали-
зе. Большим минусом этого подхода, по мнению 
исследователя, является довольно высокая сте-
пень субъективности, поскольку список класте-
ров, подвергаемых анализу, формируется без 
учета микроэкономических исследований. 

Второй путь, основываясь на микроанализе 
(анализе отдельных предприятий), в первую оче-
редь фокусируется на специфике взаимодействия 
и кооперации отдельно взятых предприятий реги-
она. Это позволяет более полно изучить взаимоза-
висимость предприятий-участников кластера, 
что, по классическому «портеровскому» подхо-
ду, и является основной характерной чертой 
кластерных образований. 

В связи с тем, что развитие экономических 
кластеров связано с действием целого ряда фак-
торов, которые зачастую достаточно трудно 
описать формализованными (количественными) 
методами, приоритетное значение в подавляю-
щем большинстве случаев имеют именно каче-
ственные методы оценки кластерных образова-
ний. Иногда такие исследования подкрепляются 
количественными данными, но такие случаи 
довольно редки [7]. В то же время необходимо 
отметить, что современная статистическая база, 
в том числе и российская, позволяет широко 
применять на практике систему количествен-
ных методов анализа и идентификации эконо-
мических кластеров. Формирование такой си-
стемы методов и показателей оценки призвано 
обеспечить выявление важных эмпирических 
закономерностей становления и функциониро-
вания кластеров в региональной экономике, 
которые невозможно однозначно идентифици-
ровать с помощью существующих качествен-
ных подходов, получивших широкое распро-
странение на макроэкономическом уровне ана-
лиза. 

Многие исследователи в качестве отправной 
точки количественного исследования кластеров 
указывают необходимость изучения простран-
ственного распределения некой измеримой ве-
личины Xir, относящейся к отрасли i и региону 
(географической единице) r. Ч. Карлссон ука-
зывает, что в качестве изучаемого показателя 
может выступать количество новых предприя-
тий, количество занятых, а также добавленная 
стоимость, что встречается гораздо реже [8, p. 
55]. Х. Макграт, рассматривая эту методику и 
ссылаясь на работы Д. Джейкобсона и 
Б. Адрессо-О'Каллахана, утверждает, что в ка-
честве величины X можно использовать количе-
ство занятых или оборот (выручку) предприя-
тий [3, р. 74]. В рамках данного исследования 

мы будем придерживаться мнения Х. Макграт о 
применимости в основном только двух показа-
телей для анализа и идентификации экономиче-
ских кластеров. 

Карлссон далее приводит несложную мето-
дику оперирования данной величиной с целью 
определения основных отраслей и/или регио-
нов, обладающих потенциальными кластерами. 
Простейший вариант обработки этого показате-
ля – сравнение регионального его значения со 
средним значением по стране irX , которое рас-

считывается достаточно просто: 

,
N

X
X iR

ir   

где XiR – значение рассматриваемого показа-
теля по национальной экономике в целом; N – 
количество регионов страны. 

Также в качестве элементарного показателя 
предлагается расчет доли, занимаемой изучае-
мым регионом в данной отрасли (виде деятель-
ности) в целом по стране: 

.
iR

ir
ir X

X
AX   

Данные показатели, несмотря на их методи-
ческую последовательность и простоту в расче-
те, не могут служить базой для реальной оценки 
степени кластеризации. Причиной является за-
висимость значений этих коэффициентов от 
других характеристик рассматриваемого регио-
на, в частности плотности населения или обще-
го уровня занятости. 

Карлссон предлагает далее использовать ме-
тод взвешивания с целью приведения изучае-
мых величин в сопоставимый вид. Если в каче-
стве основного показателя используется чис-
ленность занятых, то для целей взвешивания 
предлагается использовать численность населе-
ния изучаемого региона Pr либо общую числен-
ность занятых (общий оборот организаций) в 
экономике региона XIr [8, p. 56]: 

r

ir
ir P

X
PX  или .

Ir

ir
ir X

X
PX   

Перечисленные выше показатели и коэффи-
циенты имеют отношение в первую очередь к 
выделению первого (географического, регио-
нального) параметра в определении кластера. 
Очевидно, что недостатком данной методики 
является одностороннее рассмотрение кластера, 
практически без учета отраслевых особенностей 
экономики страны. 

Однако работа Ч. Карлссона интересна так-
же и тем, что в ее рамках предлагаются стати-
стические методы исследования неравномерно-
сти распределения той или иной отрасли в мас-
штабах национальной экономики. Для этих це-
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лей предлагается использовать два взаимосвя-
занных показателя: 

1) пространственный коэффициент вариации 
SCV: 

ir

ir
i X

SCV


 , 0iSCV , 

где ir  – среднеквадратическое отклонение 

величины irX  по экономике; irX  – среднее зна-

чение рассматриваемого показателя по регио-
нам страны; 

2) пространственный индекс Херфиндаля: 

,
1

2



N

r

iri AXSH ,1
1

 iSH
N

 

где irAX  – доля региона r в отрасли i в 

стране в целом. 
Оценка этих показателей отличается невы-

сокой степенью сложности: если предприятия и 
производство отрасли распределены равномер-
но по территории страны, то пространственный 
коэффициент вариации равен (стремится к) ну-
лю, а пространственный индекс Херфиндаля 
равен (стремится к) средней доле данной про-
мышленности по регионам страны. 

Данная статистическая методика представ-
ляет определенный практический интерес с 
точки зрения учета второго (отраслевого) пара-
метра определения кластера, то есть выявления 
отраслей, потенциально содержащих кластер-
ные образования. Одновременно с этим ее 
несомненным недостатком является высокая 
трудоемкость анализа больших объемов стати-
стических данных и отсутствие конкретных 
данных по регионам страны. 

Попытка объединить оба ключевых параметра 
кластера находит свое отражение в широком рас-
пространении в научной литературе коэффициен-
та (индекса) локализации [2, 3, 7, 9 и др.], связы-
вающего в себе несколько показателей: 

,
IRIr

iRir
ir XX

XX
LQ   

где Xir – исследуемый параметр (количество 
занятых или оборот) отрасли i в регионе r; XiR – 
исследуемый параметр для отрасли i по стране в 
целом; XIr – исследуемый параметр по всей эко-
номике для региона r; XIR – исследуемый пара-
метр по всей экономике страны в целом. 

Серьезным преимуществом данной методи-
ки является относительная доступность стати-
стических данных для расчета, а также простота 
интерпретации полученных результатов. Значе-
ние LQir более 1 свидетельствует о специализа-
ции региона r на данной отрасли экономики i, 
или, если быть более точным, о повышенной 
локализации данной отрасли на территории ре-
гиона по сравнению со среднестрановым уров-

нем. Соответственно, делается вывод о том, что 
значения индекса локализации более    1 свиде-
тельствуют о вероятном существовании класте-
ра данной отрасли на рассматриваемой терри-
тории. 

Несмотря на все преимущества, индекс ло-
кализации, по нашему мнению, имеет один су-
щественный недостаток: он рассматривает толь-
ко лишь одну сторону процесса концентрации и 
кластеризации – количественную. При этом с 
учетом активного применения современных вы-
сокопроизводительных технологий и глобально-
го процесса замещения труда капиталом во мно-
гих отраслях экономики невозможно ограничи-
вать изучение локализации только лишь числен-
ностью занятых (или оборотом предприятий). 
Нивелировать этот недостаток в рамках исследо-
вания качественной стороны локализации воз-
можно путем объединения двух коэффициентов 
локализации – на основе численности занятых и 
на основе оборота предприятий. Через соотно-
шение этих коэффициентов возможно получить 
коэффициент интенсивности (производительно-
сти) кластера (location intensity quotient), а также 
построить матричную модель, позволяющую 
определить потенциальные направления разви-
тия. Предложим коэффициент интенсивности в 
виде соотношения коэффициентов локализации 
по обороту и занятости: 
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E
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V
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ir LQ

LQ
LIQ   

где irLIQ – коэффициент интенсивности ло-
кализации (location intensity quotient) отрасли i в 
регионе r; V

irLQ – коэффициент (индекс) локали-
зации отрасли i в регионе r, исчисленный по 
обороту; E

irLQ – коэффициент (индекс) локализа-
ции отрасли i в регионе r, исчисленный по ко-
личеству занятых. 

Преобразовав формулу указанного коэффи-
циента интенсивности с учетом методики рас-
чета коэффициентов локализации, можно полу-
чить следующее: 
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где Vir, Eir – соответственно, оборот предпри-
ятий и численность занятых по отрасли i в ре-
гионе r; ViR, EiR – соответственно, оборот пред-
приятий и численность занятых по отрасли i в 
экономике страны; VIr, EIr – соответственно, 
оборот предприятий и численность занятых по 
всем отраслям в регионе r; VIR, EIR – соответ-
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ственно, оборот предприятий и численность 
занятых по всем отраслям в экономике страны; 
Pir, PiR – производительность труда (выручка на 
одного работника) по отрасли i в регионе r и по 
стране в целом соответственно; PIr, PIR – произ-
водительность труда (выручка на одного работ-
ника) по всем отраслям в регионе r и по стране 
в целом соответственно. 

Таким образом, после несложных математи-
ческих преобразований получаем жестко детер-
минированную факторную модель, отражаю-
щую влияние производительности труда на 
процессы кластеризации. Можно также заме-
тить, что предлагаемый коэффициент представ-
ляет собой не что иное, как модификацию ко-
эффициента локализации, исчисленную по про-
изводительности труда, то есть по относитель-
ному показателю эффективности вместо стан-
дартных абсолютных показателей эффекта или 
ресурсов. Это, по мнению автора, может позво-
лить в комбинации с другими показателями вы-
делить важные тенденции и факторы развития 
региона. Применительно к полученной фактор-
ной модели необходимо отметить направления 
влияния факторов, включенных в модель. Сле-
дует разделить все факторы на факторы прямо-
го и обратного влияния: 

1) факторы прямого влияния, рост которых 
при прочих равных условиях приводит к росту 
коэффициента интенсивности локализации: 

– производительность труда по отрасли i в 
регионе r, 

– производительность труда по всем отрас-
лям в стране в целом; 

2) факторы обратного влияния, рост кото-
рых при прочих равных условиях влечет за со-
бой снижение коэффициента интенсивности: 

– производительность труда по всем отрас-
лям в регионе r, 

– производительность труда по отрасли i в 
экономике страны. 

Фактически, коэффициент показывает необ-
ходимость опережающего роста производи-
тельности в ключевых отраслях экономики ре-
гиона по отношению к региональной произво-
дительности и национальной отраслевой произ-
водительности. Это, по мнению автора, может 
являться показателем качественного развития 
отрасли региона и потенциальным свидетель-
ством развития кластерного образования. 

На основе соотношения коэффициентов ло-
кализации по занятости и по обороту возникает 
возможность построения матричной модели для 
определения эффективности процессов локали-
зации и кластеризации. Графически эта модель 
может быть представлена в виде пузырьковой 
диаграммы с откладыванием по оси абсцисс и 

ординат значений коэффициентов локализации 
по занятости и по обороту соответственно. По-
казателем размера элемента можно выбрать 
любой измеримый показатель, например значе-
ние самого индекса интенсивности локализа-
ции. Кроме того, в качестве показателя размера 
может также выступить оборот предприятий, 
количество занятых, количество предприятий и 
так далее в зависимости от целей соответству-
ющего исследования. В таком случае примерная 
модель будет выглядеть, как показано на рис. 1. 

Представленный условный рисунок нагляд-
но отображает диапазон существующих значе-
ний коэффициентов локализации (которые в 
принципе не ограничены) и позволяет оценить 
потенциал возникновения кластерных образо-
ваний в той или иной отрасли. С точки зрения 
автора, наиболее оптимальным является опере-
жающий рост коэффициента локализации по 
обороту по сравнению с таковым по занятости, 
при условии, что значения обоих этих коэффи-
циентов выше единицы. Математически это так-
же будет выражаться в росте описанного ранее 
коэффициента интенсивности локализации. С 
этой точки зрения графическая модель отобра-
жения также будет полезна, отражая постепен-
ное смещение положения отрасли вертикально 
вверх быстрее, чем горизонтально вправо. 

Представленная графическая модель может 
также активно использоваться для изучения 
развития отраслей в динамике по годам, в таком 
случае на одной координатной плоскости сле-
дует отобразить положение одной из рассмат-
риваемых отраслей за ряд анализируемых пери-
одов, что позволит динамически оценить по-
тенциал отрасли (вида деятельности) с точки 
зрения ее соотношения с развитием экономики 
региона и страны в целом. 

В качестве приложения рассмотренных ме-
тодов анализа кластеров в экономике региона 
приведем основные этапы диагностики класте-
ров в экономике Республики Марий Эл. 

Для проведения исследования были исполь-
зованы данные Центральной базы статистиче-
ских данных Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации, а 
также Российский статистический ежегодник и 
Статистический ежегодник Республики Марий 
Эл за 2011–2014 гг. Анализ был проведен за 
период 2005–2014 гг. (10 лет). 

С учетом разнообразия рассмотренных ме-
тодик анализа, отдельного внимания заслужи-
вают данные, на которых строился анализ. Ис-
ходными для исследования послужили данные 
о среднегодовой численности занятых в органи-
зациях по видам экономической деятельности 
(ОКВЭД), а также оборот предприятий по 
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ОКВЭД. Детализация видов экономической де-
ятельности производилась только по разделу D 
«Обрабатывающие производства», в связи с его 
существенным качественным разнообразием. 
Остальные разделы рассматривались в сово-
купности, что не исключает последующего ис-
следования подробностей их развития в анали-
тическом разрезе при наличии соответствую-
щей статистической информации. Кроме того, 
необходимо отметить, что для сопоставимости 
данных за различные периоды времени из ис-
следования были исключены несколько разде-
лов и подразделов ОКВЭД: 

1) раздел B «Рыболовство, рыбоводство», 
поскольку по данным ТОГС по Республике Ма-
рий Эл численность занятых по этому ВЭД бы-
ла нулевой, начиная с 2004 г.; 

2) подраздел DC «Производство кожи, изде-
лий из кожи и производство обуви», поскольку 
данные не публикуются ТОГС по Республике 
Марий Эл в целях обеспечения конфиденциаль-
ности первичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и си-
стеме государственной статистики в Россий-
ской Федерации», начиная с 2011 г.; 

3) подраздел DF «Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов» – по 
тем же причинам; 

4) подраздел DN «Прочие производства», 
поскольку он не является достаточно информа-
тивным, а также по причинам его отсутствия в 
некоторых использованных источниках стати-
стической информации; 

5) раздел J «Финансовая деятельность», по-
скольку он не включается в статистические 
данные об обороте предприятий по ВЭД. 

По результатам исследования коэффициента 
локализации по численности занятых было вы-
явлено, что наибольшей степенью локализации 
в экономике Республики Марий Эл на конец 
2014 года обладают такие виды деятельности 
(пять лидирующих ВЭД): «Производство элек-
трооборудования, электронного и оптического 
оборудования» (3.46); «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева» (3.04); «Цел-
люлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность» (2.62); «Про-
изводство пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табака» (1.82); «Производство машин и 
оборудования» (1.41). 

Несколько другая картина наблюдается при 
рассмотрении коэффициента локализации по 
обороту предприятий. В этом случае в качестве 
пяти наиболее локализованных видов деятель-
ности в экономике республики предстают: 
«Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования» (6.14); 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
(4.58); «Обработка древесины и производство 
изделий из дерева» (3.32); «Производство ма-
шин и оборудования» (2.96); «Целлюлозно-
бумажное производство, издательская и поли-
графическая деятельность» (2.94). 

Промежуточные результаты по исследова-
нию индекса локализации по итогам 2005, 2010 
и 2014 годов представлены в табл. 1. 

Среди приведенных данных особое внима-
ние было уделено разнонаправленной или не 
совпадающей по темпам динамике коэффици-
ентов локализации по занятости и по обороту 
для некоторых видов деятельности, в частности 

 
 

Рис. 1. Матричная модель оценки эффективности кластерных образований в региональной экономике 



 
В.А. Головин 

 

22 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство», «Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака» и т.д. В связи с 
этим дополним анализ расчетом предложенного 
в рамках данного исследования индекса интен-
сивности локализации на основе производи-
тельности труда и представим результаты этого 
расчета в табл. 2. 

В данном случае картина интенсивности 
развития отраслей проступает более явно. В 
частности, можно судить об опережающем ро-
сте производительности труда в таких отраслях, 
как «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство» (3.52); «Производство машин и оборудо-
вания» (2.11); «Строительство» (2.01); «Произ-
водство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования» (1.77); «Производ-
ство транспортных средств и оборудования» 
(1.76). Однако, как было отмечено выше, сам по 
себе индекс интенсивности не показателен без 
учета предшествовавшего ему расчета индексов 
локализации по занятости и обороту. Таким об-
разом, возникает необходимость графической 
интерпретации видов экономической деятель-
ности согласно предложенной модели (см.     
рис. 1). 

Представим на графике на рис. 2 только те 
виды деятельности, по которым значения обоих 
индексов локализации превышают 1.3, а также 
для сравнения – один вид деятельности с соот-
ветствующим значением менее 1.3. В качестве 
показателя размера пузырьков диаграммы вы-

Таблица 1 
Значения коэффициентов локализации по видам экономической деятельности  

в Республике Марий Эл за 2005, 2010 и 2014 г. 

Виды деятельности 
2005 г. 2010 г. 2014 г. 

LQ(E) LQ(V) LQ(E) LQ(V) LQ(E) LQ(V) 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1.64 3.68 1.31 3.13 1.30 4.58 
Добыча полезных ископаемых 0.09 0.01 0.10 0.01 0.10 0.02 
Обрабатывающие производства всего, 
в том числе: 

1.13 1.36 1.33 1.57 1.50 1.35 

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 1.13 1.93 1.35 1.70 1.82 1.78 
текстильное и швейное производство 0.81 3.27 1.17 2.27 1.12 1.35 
обработка древесины и производство изде-
лий из дерева 3.50 3.90 3.90 3.85 3.04 3.32 
целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 2.54 5.00 2.32 3.43 2.62 2.94 
химическое производство 0.49 0.85 0.69 0.60 0.89 0.51 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 0.91 1.47 1.21 0.78 1.13 0.99 
производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов 0.72 1.42 0.98 1.43 1.13 1.57 
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 0.80 0.45 0.89 0.56 1.09 0.60 
производство машин и оборудования 1.06 2.65 1.36 2.96 1.41 2.96 
производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 2.56 3.69 3.01 4.48 3.46 6.14 
производство транспортных средств и обо-
рудования 0.23 0.37 0.27 0.65 0.36 0.64 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 1.11 2.76 1.12 1.62 1.11 1.44 
Строительство 0.75 1.26 0.57 1.19 0.68 1.36 
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 0.75 0.67 0.78 0.79 0.85 0.91 
Гостиницы и рестораны 0.88 1.64 1.07 1.86 1.03 1.41 
Транспорт и связь 0.84 0.67 0.74 0.46 0.65 0.41 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 0.52 0.79 0.74 0.66 0.58 0.59 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхова-
ние 1.10 2.83 1.20 1.59 1.17 1.77 
Образование 1.23 2.21 1.13 1.93 1.19 1.58 
Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 1.14 1.88 1.16 1.37 1.08 0.49 
Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 1.01 0.99 1.08 1.62 1.11 1.21 
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берем значение индекса интенсивности локали-
зации LIQ. 

Исходя из представленного рисунка, можно 
сделать вывод о положении отраслей республи-
ки относительно соответствующих видов дея-
тельности по России в целом. Так, опережаю-
щим развитием по всем показателям характери-
зуется «Производство электрооборудования…», 
имеющий индекс локализации по обороту более 
6, а индекс локализации по занятости прибли-
жающийся к 3.5. Неплохое развитие демон-
стрируют «Целлюлозно-бумажное производ-
ство…» и «Обработка древесины», отражая 
пропорциональную и довольно схожую дина-
мику локализации как по обороту, так и по чис-
ленности занятых. Отдельного внимания заслу-
живает положение «Сельского хозяйства…», 
показывающего мощную локализацию по обо-
роту предприятий, что в совокупности с доста-
точно низкой локализацией по занятости де-
монстрирует мощный рост интенсивности ло-

кализации, то есть, по сути, эффективности 
данного вида деятельности на территории рес-
публики. Кроме того, достаточно высокую сте-
пень локализации по обороту в совокупности с 
интенсивностью локализации более 2 показыва-
ет «Производство машин и оборудования». 

С целью объективной оценки необходимо 
рассмотреть положение видов экономической 
деятельности за предыдущие годы. Поскольку в 
рамках данной работы не представляется воз-
можным привести все иллюстрации за изучен-
ные периоды, рассмотрим в качестве примера 
положение видов экономической деятельности 
республики за 2010 год. Данный период, кроме 
всего прочего, отражает посткризисное поло-
жение экономики региона, что поможет выде-
лить положительные и отрицательные измене-
ния, произошедшие за этот период (рис. 3). Для 
удобства восприятия сохраним тот же масштаб 
координат, несмотря на некоторые сложности в 
отображении элементов диаграммы. 

Таблица 2 
Значения коэффициента интенсивности локализации по видам экономической деятельности  

в Республике Марий Эл за 2005, 2010 и 2014 г. 

Виды деятельности 
Значения коэффициента по годам 

2005 г. 2010 г. 2014 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2.24 2.39 3.52 
Добыча полезных ископаемых 0.14 0.11 0.20 
Обрабатывающие производства всего, 
в том числе: 

1.20 1.18 0.90 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 1.71 1.26 0.98 
текстильное и швейное производство 4.02 1.95 1.21 
обработка древесины и производство изделий из дерева 1.11 0.99 1.09 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфи-
ческая деятельность 1.97 1.48 1.12 
химическое производство 1.73 0.87 0.58 
производство резиновых и пластмассовых изделий 1.61 0.65 0.87 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1.98 1.46 1.40 
металлургическое производство и производство готовых метал-
лических изделий 0.56 0.62 0.55 
производство машин и оборудования 2.50 2.18 2.11 
производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 1.44 1.49 1.77 
производство транспортных средств и оборудования 1.61 2.38 1.76 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2.50 1.45 1.30 
Строительство 1.69 2.10 2.01 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 0.90 1.01 1.08 
Гостиницы и рестораны 1.88 1.73 1.37 
Транспорт и связь 0.80 0.62 0.63 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 1.51 0.89 1.03 
Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное страхование 2.58 1.33 1.51 
Образование 1.79 1.70 1.33 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1.65 1.18 0.45 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 0.98 1.49 1.09 
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Исходя из данных рис. 3 и выявленных из-
менений можно сделать выводы, что некоторые 
из рассматриваемых видов деятельности демон-
стрируют явно положительную динамику хотя 
бы по одному из показателей, а некоторые и по 
обоим коэффициентам локализации. К группе 
неоспоримых лидеров, упрочивших свои пози-
ции по всем показателям, необходимо отнести 

«Сельское хозяйство…» и «Производство элек-
трооборудования». Развитие «Производства 
пищевых продуктов…» происходило преиму-
щественно в одном направлении – локализации 
по численности занятых с утратой позиций по 
обороту. Остальные же виды деятельности по-
казали отрицательную динамику по всем или 
большинству из рассматриваемых показателей. 

 
Рис. 2. Графическая интерпретация положения видов деятельности Республики Марий Эл в 2014 г. 
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Таким образом, исходя из проведенного ана-
лиза необходимо отметить, что экономика Рес-
публики Марий Эл имеет все возможности разви-
вать прогрессирующую кластерную локализацию. 
Существующие отрасли-лидеры, входящие в том 
числе в агропромышленный и лесопромышлен-
ный комплексы, а также производство электро-
оборудования, при должной поддержке могут 
позволить экономике республики показывать 
опережающие результаты развития. В свою оче-
редь, определяющими направлениями региональ-
ной экономической политики, направленной на 
развитие и укрепление конкурентоспособных кла-
стеров в экономике республики, должны стать 
институциональные преобразования и совершен-
ствование инфраструктуры как одного из важ-
нейших факторов развития экономики и роста 
регионального продукта [10, с. 145]. Кроме того, 
необходимо отметить, что идентификацию и 
исследования экономических кластеров в эконо-
мике региона стоит углубить в будущем с исполь-
зованием других методик – факторного анализа, 
анализа потенциала кластеризации и так далее. 
Это позволит сформировать комплексный подход 
к идентификации и оценке региональных класте-

ров с целью дальнейшей оценки их эффективно-
сти и формирования качественной кластерной и 
региональной экономической политики. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO QUANTITATIVE EVALUATION  
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The article gives a brief analysis of «regional economic cluster» definitions and principal approaches to the investi-

gation of this phenomenon. Main methodological approaches to quantitative evaluation of regional economic clusters 
presented in Russian and foreign literature are examined. The author’s assessment of advantages and disadvantages оf 
each evaluation index is given and an adaptation of the existing technique is proposed for qualitative evaluation of in-
tensity and effectiveness of clusterization processes using coefficient and graphical methods. We also present the results 
of the analysis of clusterization processes in the Mari El Republic, which was performed with the use of the proposed 
methods and techniques. 
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