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Статья посвящена исследованию основных аспектов кла-
стерного анализа, изучению его как самостоятельного мето-
да многомерного анализа. В статье проведено исследование, 
позволяющее утверждать, что в процессе анализа социаль-
но-экономических явлений и составления прогнозов часто при-
ходится сталкиваться с многомерностью описаний. В этой 
связи рассмотренный метод анализа выступает в качестве 
количественного инструмента для проведения исследований 
большинства социально-экономических процессов, которые 
можно описать только при наличии огромного количества 
характеристик. В статье применена исследуемая методика, 
которая будет полезна при разработке программ развития 
регионов на краткосрочный период, поскольку она позволит 
проанализировать влияние отдельных факторов на сбаланси-
рованность социально-экономического развития региона.

The article investigates the main aspects of cluster analysis, 
and studies it as an independent method of multivariate analysis.  
The paper conducted a study that allows stating that multidimension-
al description is often emerged in the process of analysis of socio-eco-
nomic phenomena and development of forecasts. In this regard, the 
analysis method under consideration serves as the quantitative tool 
for making researches of the major socio-economic processes, which 
can be described only when huge amount of properties are available. 
The article uses the method under consideration, which is useful for 
designing the region development program for the short-term period 
as it allows analyzing the impact of certain factors on the balanced 
socio-economic development of the region.
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Введение
На этапе усложнения природы социальных изменений 

и уплотнения сети взаимосвязей между социальными про-
цессами все чаще начинают говорить об экономическом 
характере этих процессов. Особенностью социально-эко-
номических процессов является их тесная привязка к дея-
тельности хозяйствующих субъектов, крупных националь-
но-государственных систем, регионов [1; 2].

В современных условиях управление экономическими 
процессами с помощью кластерного подхода – необхо-
димое условие для развития экономики любого региона  
и страны в целом. В связи с этим одной из главных страте-
гических целей политики в России является создание кон-
курентоспособных кластеров, которые смогли бы проявить 
свою активность не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынках [3; 4; 5].

Концепция кластеризации региональных систем и ис-
пользование кластерного подхода в основе регионального 
развития является своевременным направлением в форми-
ровании инновационной экономики страны.

Сама идея повышения конкурентоспособности наци-
ональной экономики на основе успешного функциониро-
вания кластерной политики не является новой, поскольку 
данный термин появился еще в XІX веке в трудах англий-
ского экономиста Альфреда Маршалла. Однако необходимо 
отметить, что в данной статье речь пойдет о формировании 
кластеров в трактовке Майкла Портера, который определял 
кластер как «сконцентрированную по географическому при-
знаку группу взаимосвязанных компаний, специализирован-
ных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствую-
щих видах экономической деятельности, а также связанных 
с их деятельностью организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, а также торговых объединений) 
в определенных областях конкурирующих, но вместе с тем 
ведущих совместную работу». В своей статье профессор  
О. А. Доничев также писал про формирование кластеров  
в трактовке Майкла Портера [6; 7]. 

Интерес к концепции территориальных кластеров  
и кластерной политики в структуре экономического  
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развития как зарубежных стран, так и России особенно воз-
рос в последнее десятилетие. Развитие кластеров форма-
лизовано в кластерной политике. Кластерная политика как 
инструмент обеспечения конкурентоспособности эконо-
мического развития регионов получила широкое распро-
странение практически во всех странах мира; она представ-
ляет собой последовательность взаимосвязанных этапов, 
которые функционируют на основе механизма кооперац 
ии. Реализация кластерной политики развития экономики 
территорий определяет целесообразность взаимодействия 
различных структурных подразделений органов государ-
ственной власти и хозяйствующих субъектов – предполагае-
мых участников кластера. Формирование кластеров приводит  
к развитию конкуренции между территориями, что позволяет 
обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в раз-
вивающиеся территории [8; 9; 10].

Существующая как в развитых, так и в развивающихся 
странах кластерная политика в своем многообразии разли-
чается составом участников и структуры. Ученые пришли 
к выводу о необходимости реализации «смешанной» моде-
ли кластерной политики, которая будет способна увязать 
интересы государства и бизнеса с учетом развития регио-
нальной инфраструктуры. Кластерная политика даст воз-
можность для оптимального развития территориальных об-
разований, рационализации развития территорий в целом. 
Доминирование в экономике кластеров является необхо-
димым условием для регионального развития. В результа-
те развития кластера появляется возможность достижения 
социально-экономического эффекта в регионе. 

Целью проводимого исследования является оценка 
социально-экономического развития региона посредством 
формирования региональных кластеров, то есть проведе-
ние кластерного анализа.

Методология
Для оценки социально-экономического развития регио-

на в исследовании применен кластерный анализ.
Кластерный анализ используется в различных областях 

и сферах, где все приводится к группировке по количествен-
ному параметру, так как основой кластерного анализа явля-
ется разбивка изучаемых объектов на группы, объединенные  
по каким-либо общим признакам. Применяемая методика 
позволяет упорядочить информацию о социально-экономи-
ческих процессах, происходящих на региональном уровне.

В литературе существует множество определений кла-
стерного анализа. Все определения сводятся к пониманию 
кластерного анализа как совокупности математических 
методов, которые способствуют формированию в единое 
целое смежных между собой укрупненных групп объектов.

Кластерный анализ применяется для решения широко-
го спектра задач и является в данном случае весьма полез-
ным и эффективным, поскольку необходимо рассмотреть 
большое количество информации, для того чтобы выделить 
региональные кластеры. Кроме того, данный метод, в от-
личие от других статистических процедур, используется 
тогда, когда отсутствуют какие-либо априорные гипотезы 
относительно классов, поэтому кластерный анализ опреде-
лит наиболее возможное решение [11; 12; 13; 14; 15].

Методы кластеризации существенно различаются между 
собой, однако при классификации регионов в данной статье 
мы будем использовать метод Варда, наиболее часто при-
меняемый в кластерном анализе, в котором для оценки рас-
стояний между кластерами используются методы диспер-
сионного анализа. Метод минимизирует сумму квадратов 
для любых двух (гипотетических) кластеров, которые могут 
сформироваться на любом шаге. Кроме того, необходимо 

отметить, что в работе использован наиболее общий тип 
расстояния – Евклидово расстояние, которое является гео-
метрическим расстоянием в многомерном пространстве [7].

Основная часть
Кластерный анализ был проведен по социально-эконо-

мическим показателям регионов Центрального федераль-
ного округа. Основной целью исследования является расчет 
интегрального показателя социально-экономического раз-
вития региона, входящего в выбранный федеральный округ. 
Расчет представляет собой среднегеометрическую величину 
произведения потенциалов первого и второго уровней.

Значение показателя первого уровня (ИВ1) будет характе-
ризовать степень соответствия социально-экономических пока-
зателей региона к среднему значению валового регионального 
продукта (далее – ВРП) на душу населения по выделенному 
кластеру. Описанный показатель рассчитывается по формуле:

ИВ1 = ВРПi/ВРПср,                              (1)

где ВРПi – валовой региональный продукт на душу на-
селения по i-му региону конкретного округа;

ВРПср – средний валовой региональный продукт на душу 
населения в соответствующем кластере [7].

Значение показателя второго уровня (ИВ2) определит 
положение какого-либо региона по сравнению со всеми ре-
гионами, входящими в федеральный округ. Данный показа-
тель рассчитывается по формуле [7]:

ИВ2 = ВРПi/ВРПn,                              (2)

где ВРПi – фактически достигнутая i-м регионом ре-
зультирующая величина (ВРП на душу населения);

ВРПn – расчетное значение результирующего показате-
ля, которое целесообразно определить методом регресси-
онного анализа в зависимости от тех или иных факторов 
на основе регрессионной зависимости, характеризующей 
тенденцию развития анализируемого федерального округа.

При оценке индикатора ИВ2 расчетное значение ВРП (Y) 
на душу населения определяется по линейной регрессион-
ной модели вида [7]:

i

m

i
i XA∑

=

+=
1

0AY ,                               (3)

где А0 – начальное смещение выходной величины;
Аi – коэффициенты линейной модели;
Xi – факторы, влияющие на результирующую величину.
Завершающим этапом становится расчет интегрально-

го показателя (ĪИВ), достоинством которого является воз-
можность получить наиболее правильный по содержанию 
результат при значениях показателей, равноудаленных как  
от максимального, так и от минимального значений [7]:

2
2

1ивI ИВИВ=  ,                              (4)

где ĪИВ – средняя геометрическая величина;
2 – количество индивидуальных значений;
ИВ1, ИВ2 – индивидуальные значения 1-го и 2-го уров-

ней в анализируемой совокупности.
Для оценки социально-экономических позиций реги-

онов Центрального федерального округа были отобраны 
15 статистических показателей, которые наиболее полно  
и информативно смогут отразить соответствующие усло-
вия развития регионов (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Статистические показатели субъектов Центрального федерального округа [16]
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С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7
Коэффициент естественного 
прироста населения 
(на 1000 чел. нас.)

-2,4 -4,8 -5,2 -4,7 -5,8 -4,1 -3,2

Уровень безработицы, % 3,7 5,1 4,4 5,5 6,3 4,3 4,8
Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата, руб. 20 002,1 16 530,0 18 343,4 19 538,1 16 998,1 23709,6 16 895,5

Численность студентов вузов, 
тыс. чел. 68,7 48,5 45,3 117,2 42,1 30,2 19,2

Численность врачей на 10 000 
чел. населения 40,7 36,7 33,7 54,3 52,7 40,4 35,7
Число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. чел. 
населения

968 1 488 1 525 1 188 1 517 1 468 1 265

Оборот малых предприятий, 
млрд руб. 214,8 141,8 165,5 286,4 171,7 167,9 79,5

Индекс промышленного произ-
водства к предыдущему году, % 105,2 117,9 102,5 129,1 105,0 109,7 103,9

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в сопоста-
вимых ценах к предыдущему 
году, %

108,4 105,7 110,9 104,7 97,1 103,9 100,3

Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельно-
сти «строительство», млн руб.

80 017,7 18 018,5 27 075,8 60 363,7 16 234,7 42 733,8 8 485,2

Число автобусов общего пользо-
вания на 100 тыс. чел. населения 26 54 14 24 9 18 32

Удельный вес организаций, 
использующих глобальные ин-
формационные сети, от общего 
числа организаций, %

88,4 77,6 90,0 84,4 88,7 81,7 84,6

Численность персонала,  
занятого исследованиями  
и разработками, чел.

1 244 958 4 959 10 799 852 10 362 119

Инвестиции в основной капитал 
в фактически действовавших 
ценах, млн руб.

136 202 45 297 60 125 179 990 24 694 94 116 21 148

ВРП на душу населения, руб. 333 502,0 141 682,8 178 491,9 191 652,4 120 349,8 232 255,6 167 845,2

Таблица 2
Статистические показатели субъектов Центрального федерального округа (продолжение) [16]
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С8 С9 С10 С11 С12 С13 С14 С15 С16 С17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коэффициент естествен-
ного прироста населения 
(на 1000 чел. нас.)

-4,6 -3,7 -2,4 -5,2 -5,5 -6,3 -6,5 -6,7 -7,6 -4,0

Уровень безработи-
цы, % 5,1 3,6 2,9 5,3 4,6 5,7 4,9 5,0 4,6 3,4

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата, руб.

18 690,0 19 416,6 32 302,5 16 888,0 19 098,4 17 941,6 16 866,3 20 246,1 20 121,3 20 397,0

Численность студен-
тов вузов, тыс. чел. 63,5 35,0 145,1 39,2 49,5 41,4 36,0 38,9 45,1 46,8
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Окончание таблицы 2
Численность врачей  
на 10 000 чел. населения 56,8 41,7 38,9 41,0 52,3 54,9 34,2 53,7 33,7 58,3

Число зарегистриро-
ванных преступлений 
на 100 тыс. чел.  
населения

1 347 1 158 1 562 1 699 832 1 737 1 087 1 905 901 1 359

Оборот малых  
предприятий, 
млрд руб.

102,8 152,9 1255,9 70,2 162,9 130,3 108,4 128,2 171,3 264,8

Индекс промышленно-
го производства к пре-
дыдущему году, %

105,3 111,4 109,1 102,9 100,6 103,0 112,5 105,8 103,6 110,5

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в сопостави-
мых ценах к предыду-
щему году, %

109,7 102,8 93,2 105,2 106,8 100,6 107,9 92,8 106,3 107,8

Объем работ, выпол-
ненных по виду эконом. 
деятельности «строи-
тельство», млн руб.

33 648,1 31 372,2 303 071,6 15 483,0 36 211,1 26 524,3 24 209,6 19 866,3 22 284,9 41 496,8

Число автобусов обще-
го пользования на 100 
тыс. чел. населения 

43 52 92 27 15 48 15 61 44 72

Удельный вес органи-
заций, использующих 
глобальные информаци-
онные сети, от общего 
числа организаций, %

74,8 87,8 91,3 80,9 84,9 90,9 80,3 77,9 82,3 90,1

Численность персонала, 
занятого исследования-
ми и разработками, чел.

3018 365 86349 809 2391 809 1710 4478 3581 6313

Инвестиции в основ-
ной капитал в факти-
чески действовавших 
ценах, млн руб.

62954 92002 491923 40378 66370 56370 82571 80326 82246 67519

ВРП на душу населе-
ния, руб. 207 690,8 244 560,6 313 635,7 167 149,9 182 964,0 186 619,2 167 849,5 188 506,8 176 073,5 224 355,5

Статистическое моделирование проводилось в программном комплексе STATISTICA 6.1. Дендрограмма кластеров  
по 17 исследуемым регионам Центрального федерального округа представлена на рис. 1.

Рис. 1. Кластерный анализ развития регионов Центрального федерального округа



111

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, may № 2 (35). Subscription indices – 38683, Р8683

На рис. 1 на оси абсцисс показаны номера регионов  
в соответствии с табл. 1, 2, а по оси ординат отложено рас-
стояние между кластерами в процентах от максимально 
возможного расстояния в группе наблюдений. Полное сли-
яние элементов происходит в точке шкалы, равной 100 %. 
Однако, как видно из дендрограммы, процедура слияния 
была почти полностью реализована намного раньше и при-
вела к формированию 4 кластеров. Отдельно стоящим ре-
гионом является С10 (Московская область). Для более пол-
ного и подробного анализа полученных кластеров, считаем 
необходимым не включать Московскую область ни в один 
из выделенных кластеров.

Согласно полученной дендрограмме, составим таблицу, 
содержащую сведения о составе каждого из выделенных 
кластеров (табл. 3).

Таблица 3
Состав кластеров, выделенных методом Варда

Номер Количество субъектов, 
вошедших в кластер Состав кластера

1 4

Ярославская область (С17)
Курская область (С8)
Липецкая область (С9)
Калужская область (С6)

2 6

Тверская область (С15)
Тульская область (С16)
Тамбовская область (С14)
Рязанская область (С12)
Смоленская область (С13)
Владимирская область (С3)

3 4

Орловская область (С11)
Костромская область (С7)
Ивановская область (С5)
Брянская область (С2)

4 2
Воронежская область (С4)
Белгородская область (С1)

Для того чтобы интерпретировать полученные результаты 
и выяснить, что же за кластеры были выявлены, определим 
средние значения переменных в каждом кластере (табл. 4).

Представляется возможным провести детальный анализ 
каждой из выбранных переменных, однако для большей 
наглядности переведем результаты в стандартизированную 
форму (в %) и построим график, отражающий результаты 
проведенного исследования (рис. 2).

Рис. 2. График процентного соотношения признаков  
в кластерах

Итак, анализируя полученный график, мы можем ска-
зать, что кластер № 1 характеризуется высокими значени-
ями по таким показателям, как «Число автобусов общего 
пользования на 100 тыс. чел. населения» и «Численность 
персонала, занятого исследованиями и разработками». 
Однако стоит отметить, что данный кластер не является ли-
дером ни по одному из выделенных факторов, но также не 
является и очевидным аутсайдером.

Таблица 4
Средние значения переменных в кластерах

Показатель Кластер
№ 1

Кластер
№ 2

Кластер
№ 3

Кластер
№ 4

Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 чел. населения) -4,1 -6,3 -4,75 -3,55
Уровень безработицы, % 4,1 4,87 5,38 4,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. 20 553,3 18 769,5 16 827,9 19 770,1
Численность студентов вузов, тыс. чел. 43,9 42,7 37,3 92,95
Численность врачей на 10 000 чел. населения 49,3 43,75 41,525 47,5
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 1 333 1 331,2 1 492,25 1078
Оборот малых предприятий, млрд руб. 172,1 144,4 115,8 250,6
Индекс промышленного производства к предыдущему году, % 109,2 104,7 107,4 117,2
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах  
к предыдущему году, % 106,05 104,22 102,075 106,55

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», млн руб. 37 312,7 26 028,7 14 555,3 70 190,7
Число автобусов общего пользования на 100 тыс. чел. населения 46,25 32,83 30,5 25
Удельный вес организаций, использующих глобальные информационные сети, от общего 
числа организаций, % 83,6 84,38 82,95 86,4
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел. 5 014,5 2 988 684,5 6021,5
Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах, млн руб. 79 147,8 71 334,67 32 879,25 158 096
ВРП на душу населения, руб. 227 215,6 180 084,2 149 256,9 262 577,2

Кластер № 2 выделяется высоким значением показателя 
«Коэффициент естественного прироста населения», однако 
необходимо отметить, что данный показатель представлен 
со знаком минус, поэтому высокое значение данного пока-
зателя является негативной тенденцией. 

Кластер № 3 характеризуется особенно низкими значени-
ями показателей «Объем работ, выполненных по виду эко-
номической деятельности «строительство» и «Численность  

персонала, занятого исследованиями и разработками». В це-
лом, рассматривая кластер № 3, необходимо отметить, что  
по 9 из 15 показателей он имеет самые низкие значения. 

Кластер № 4 характеризуется самыми высокими значени-
ями по показателям «Численность студентов вузов», «Оборот 
малых предприятий», «Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «строительство», «Инвестиции 
в основной капитал в фактически действовавших ценах».
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Таким образом, исследуя полученные кластеры, мы можем 
сказать, что кластер № 1 и 2 можно назвать умеренно-стабиль-
ными, кластер № 4 является несомненным лидером, а кластер 
№ 3 отличается менее выразительными темпами развития,  
в результате чего может считаться аутсайдером.

В качестве объекта анализа в исследовании предлагаем 
взять Ивановскую область, являющуюся выраженным аут-
сайдером в совокупности рассматриваемых регионов, в связи 
с чем анализ будет более показательным. Но необходимо от-
метить, что в качестве объекта исследования может быть взят 
любой из рассматриваемых регионов, входящих в округ.

Индикатор социально-экономического развития пер-
вого уровня по формуле (1) для данного региона будет ра-
вен: ИВ1 = 120 349,8/[(120 349,8 + 141 682,8 + 167 845,2 +  
+ 167 149,9)/4] = 120 349,8/149 256,9 = 0,806.

При оценке социально-экономического индикатора вто-
рого уровня на полученную функцию, характеризующую 

закономерности развития регионов Центрального феде-
рального округа, накладываются фактически достигнутые 
показатели функционирования конкретного субъекта, то 
есть сопоставляется достигнутый ВРП на душу населения 
и расчетный ВРП. Однако между отдельными факторами 
могут существовать сильные взаимосвязи, что потребует 
исключения ряда величин из уравнения (формула (3)). 

Результаты парного корреляционного анализа пред-
ставлены в табл. 5.

Анализ статистических данных, представленных  
в табл. 5 показал, что факторы Х1, Х2, Х5, Х6, Х8, Х9, Х11, Х12 
практически не связаны с другими и с результирующей 
величиной, поэтому их необходимо исключить из моде-
ли. Кроме того, исходя из правила, которое гласит, что 
если коэффициент корреляции двух факторов выше 0,85,  
то один из них необходимо исключить из модели, факто-
ры Х3,, Х4, Х7, Х10 , Х13 также будут исключены из модели.

Таблица 5
Результаты парного корреляционного анализа

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 У
Х1 1,00 -0,61 0,45 0,39 -0,10 -0,09 0,46 0,16 -0,03 0,53 0,26 0,34 0,43 0,46 0,70
Х2 -0,61 1,00 -0,67 -0,30 0,28 0,26 -0,56 0,03 -0,06 -0,59 -0,53 -0,36 -0,53 -0,56 -0,80
Х3 0,45 -0,67 1,00 0,69 -0,06 0,10 0,90 0,07 -0,43 0,91 0,58 0,32 0,92 0,91 0,70
Х4 0,39 -0,30 0,69 1,00 0,13 -0,03 0,82 0,44 -0,22 0,83 0,40 0,25 0,79 0,88 0,51
Х5 -0,10 0,28 -0,06 0,13 1,00 0,21 -0,09 0,08 -0,15 -0,10 0,14 0,03 -0,13 -0,11 -0,05
Х6 -0,09 0,26 0,10 -0,03 0,21 1,00 0,11 -0,08 -0,53 0,06 0,31 -0,03 0,18 0,03 -0,18
Х7 0,46 -0,56 0,90 0,82 -0,09 0,11 1,00 0,15 -0,46 0,98 0,60 0,42 0,99 0,96 0,58
Х8 0,16 0,03 0,07 0,44 0,08 -0,08 0,15 1,00 0,03 0,12 0,11 -0,14 0,12 0,25 0,01
Х9 -0,03 -0,06 -0,43 -0,22 -0,15 -0,53 -0,46 0,03 1,00 -0,40 -0,43 -0,16 -0,48 -0,41 -0,05
Х10 0,53 -0,59 0,91 0,83 -0,10 0,06 0,98 0,12 -0,40 1,00 0,56 0,39 0,97 0,98 0,68
Х11 0,26 -0,53 0,58 0,40 0,14 0,31 0,60 0,11 -0,43 0,56 1,00 0,12 0,59 0,55 0,42
Х12 0,34 -0,36 0,32 0,25 0,03 -0,03 0,42 -0,14 -0,16 0,39 0,12 1,00 0,33 0,33 0,36
Х13 0,43 -0,53 0,92 0,79 -0,13 0,18 0,99 0,12 -0,48 0,97 0,59 0,33 1,00 0,96 0,54
Х14 0,46 -0,56 0,91 0,88 -0,11 0,03 0,96 0,25 -0,41 0,98 0,55 0,33 0,96 1,00 0,67
У 0,70 -0,80 0,70 0,51 -0,05 -0,18 0,58 0,01 -0,05 0,68 0,42 0,36 0,54 0,67 1,00

Исходя из этого, построим в программном комплексе 
STATISTICA 6.1. уравнение множественной регрессии, 
оно будет иметь вид:

У = 0,3 Х14 + 167 729,3.

Подставляя вместо фактора Х14, показатель, достигну-
тый выбранным регионом Центрально-Федерального окру-
га, мы можем оценить расчетный ВРП на душу населения: 
ВРПn = 0,3 х 24 694 + 167 729,3 = 175 137,5.

Сопоставим расчетный показатель с фактически достиг-
нутым ВРП Ивановской области и получим значение инди-
катора второго уровня: ИВ2 = 120 349,8/175 137,5 = 0,687.

Следовательно, интегральный показатель социально-эко-
номического развития Ивановской области по формуле (4) 
будет равен:

ĪИВ 744,0687,0*806,0I 2
èâ == .

Полученный интегральный показатель свидетельству-
ет о недостаточном использовании регионом имеющихся 
возможностей освоения социально-экономических ре-
сурсов, в результате чего регион является аутсайдером  
в Центральном федеральном округе, что подтверждает про-
веденное выше исследование. 

В целом, считаем, что применение предложенной методи-
ки будет полезно при разработке программ развития регионов 
на краткосрочный период, поскольку она позволит проанали-
зировать влияние отдельных факторов на сбалансированность 
социально-экономического развития региона, а также оценить 
возможные последствия изменения показателей в перспективе.

Исследование выполнено в рамках госзадания 
№ 26.2671.2014 «Теоретико-методологические основы 
разработки и реализации кластерной политики на регио-
нальном уровне и научно-методическое обоснование ин-
струментария прогрессивных структурных преобразова-
ний региональных социально-экономических систем».
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