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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ ДОЛГОСРОЧНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Настоящая статья посвящена вопросам формирования системного подхода при 

инициировании инвестиционных проектов регионального масштаба. На регион, 

как социально-экономическую систему воздействуют силы и интересы трѐх 

уровней: частного бизнеса и отраслей внутри региона, самого региона в лице 

его администрации, метарегионального порядка в лице федеральных и межре-

гиональных органов и крупного бизнеса. Необходимо понимание того, что ин-

тересы самого региона как целостного системного образования могут не совпа-

дать с интересами субъектов микроуровня, отраслевого и федерального уровня. 

Более того, отсутствие или слабость собственной позиции региональной адми-

нистрации почти всегда имеет следствием недостижение потенциально возмож-

ных темпов роста в виду, к примеру, параллельной реализации взаимоконкури-

рующих за ресурсы проектов или «несвойственных» проектов, которые сло-

жившаяся отраслевая структура региона не воспринимает и не мультиплициру-

ет. В данной работе оценивается остаточный мультипликативный эффект от ре-

ализации условного мясоперерабатывающего завода в сравнительном контексте 

с проектом по добыче угля в условиях экономики Тувы. Остаточный (локализо-

ванный в Туве) мультипликативный эффект от реализации агропромышленного 

проекта (относительно общего объѐма мультипликативного эффекта) в 2,5 раза 

превышает аналогичный показатель угольного проекта. 

Ключевые слова: регион, кластер, «затраты-выпуск», мультипликативный эф-

фект. 

Рис. 1. Табл. 1. Библ. 8 назв. С. 10–16. 
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SYSTEMATIZATION OF STRATEGIC CLUSTER INITIATIVES FOR 

LONG-TERM DEVELOPMENT OF THE REGION AND ASSESSMENT 

OF THE EFFICIENCY OF THEIR IMPLEMENTATION 

This article is devoted to the formation of a systematic approach when initiating in-

vestment projects of a regional scale. The region, as a socio-economic system, is in-

fluenced by the forces and interests of three levels: the interests of private business 

and industries within the region, the interests of the region itself in the person of its 
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administration, the interests of the metaregional order in the person of federal and in-

terregional bodies and big business. It is necessary to understand that the interests of 

the region itself as an integral systemic formation may not coincide with the interests 

of the subjects of the micro, sectoral and federal levels. Moreover, the absence or 

weakness of the regional administration's own position almost always results in the 

failure to achieve potential growth rates in view of, for example, the parallel imple-

mentation of projects competing for resources or «unusual» projects that the existing 

sectorial structure of the region does not perceive and does not multiply. This paper 

evaluates the residual multiplier effect from the implementation of a conventional 

meat processing plant in a comparative context with the project for coal mining in the 

conditions of the Tuva economy. The residual (localized in Tuva) multiplier effect 

from the implementation of the agro-industrial project (relative to the total volume of 

the multiplier effect) is 2,5 times higher than that of the coal project. 

Keywords: region, cluster, input-output, multiplier effect. 

Figure 1. Table 1. References 8. P. 10–16. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время процедура отбора для реализации стратегических 

экономических проектов на региональном уровне, в большинстве случаев, лишена 

какого-либо строгого в методологическом плане обоснования. 

При принятии соответствующих решений часто ограничиваются параметрами эко-

номической эффективности самого проекта и, максимум, общими внеконтекстными 

характеристиками, такими как количество создаваемых рабочих мест, предполагаемые 

объѐмы налоговых поступлений. Оценка системного влияния и роли проекта в эконо-

мике осуществляется на уровне экспертных рассуждений, которые, в свою очередь, не 

защищены от лоббистских усилий со стороны тех же коммерческих структур или вовсе 

административного давления. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Считаем, что систематизация стратегических кластерных инициа-

тив регионального значения должна осуществляться на основе балансовой модели эко-

номики (Леонтьев, 1925). Судя по тому, как балансовые модели во времена холодной 

войны могли использоваться для задач развала экономик недружественных стран, не-

правильные стратегические акценты (неуместные и несвоевременные в контексте ре-

гиональной экономики в целом инвестиционные проекты) могут иметь так же и губи-

тельные последствия. Поэтому предмет настоящего анализа имеет большую актуаль-

ность. В рамках исследования изучены возможности систематизации стратегических 

инвестиционных проектов с кластерным потенциалом на основе сравнительного ана-

лиза системных эффектов, оказываемых на экономику региона в долгосрочном перио-

де. Продемонстрированы возможности сравнения проектов разной отраслевой принад-

лежности, включая сравнения мультипликативных эффектов в контексте отраслевых 

особенностей экономики региона (на примере Республики Тыва). В профильных ис-

точниках отмечается важность отраслевой структуры производства как ключевого фак-

тора, который необходимо учесть при оценке влияния инвестиционного проекта на 

экономику региона (Широв, Янтовский, 2011). Учѐт межотраслевых эффектов состав-

ляет основу оценки кластерного потенциала тех или иных проектов в пределах эконо-

мики региона. 

Существует ряд ограничений на использование балансовой модели на региональ-

ном уровне. Во-первых, элементарное отсутствие региональных таблиц. На сегодня 

наиболее полными являются национальные таблицы «затраты-выпуск» на 2011 год. 

Во-вторых, даже если бы они были, то для них будут характерны определѐнные по-

грешности, связанные с вопросами методологического порядка, а именно отсутствия 

инструментов и данных для учѐта факторов экстерриториальной природы. В условиях 

глобализации и открытой экономики от долей погрешности не освобождены даже 

национальные таблицы (Короткевич, Лапко, 2015). Границы же регионов несравнимо 

свободнее, чем национальные границы и строгого учѐта условных экспортно-

импортных потоков на них, очевидно, не ведѐтся. В настоящем исследовании расчѐты 
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основаны на методологии межотраслевого баланса с рядом методических допущений: 

с выделением условной зоны распространения мультипликативного эффекта в преде-

лах мезоэкономики, учѐтом транспортной составляющей в качестве фактора локализа-

ции мультипликативного эффекта, учѐтом абсолютных объѐмных характеристик и 

структурно-отраслевой специфики каждого из регионов мезоэкономики в качестве 

факторов, влияющих на «мультипликативную восприимчивость» в контексте крупного 

отраслевого проекта. Таким образом, частично модель заимствует концепцию ранних 

полирегиональных моделей (Гранберг и др., 2008). Частично в модели присутствуют 

элементы американской концепции регионализации национальных МОБ (Jensen, Hew-

ing, 1985, Regional Input-Output …, 1981). К локальной зоне диффузии мультиплика-

тивного эффекта в рамках данного исследования отнесены: Тыва, Хакасия, Краснояр-

ский и Алтайский края, Новосибирская, Кемеровская и Томская области. 

Следует отметить, что существует множество методологических подходов, попы-

ток оценить влияние тех или иных экономических проектов на динамику смежных от-

раслей и, таким образом, оценить экономический эффект от их реализации на эконо-

мику региона. Нами предлагался подход оценки мультипликативных эффектов от реа-

лизации проектов на мезоуровне, а именно федерального округа, а точнее еѐ части, 

состоящей из нескольких экономически взаимосвязанных регионов. В части оценки 

эффектов на мезоуровне предлагается полностью ориентироваться на национальные 

таблицы, поскольку экономический район в отличие от отдельных субъектов федера-

ции, является более целостным образованием и лучше соответствует сложившимся в 

экономике страны в целом межотраслевым, а по сути — технологическим связям. 

В рамках отдельного региона применить национальные таблицы будет сложнее, т.
 
к. 

структуры экономики регионов во многом уникальны, что непременно отражается на 

технологической картине. Как известно, от технологической картины зависят соотно-

шения, уникальный набор коэффициентов таблиц «затраты-выпуск». Вместе с тем, в 

части дальнейшей детализации предложено учитывать отраслевые структуры экономик 

связанных регионов с тем, чтобы скорректировать диффузию эффекта в зависимости от 

«мультипликативной восприимчивости» конкретных регионов. Это, в свою очередь, 

будет содействовать нивелированию фактора отсутствия данных по условным экс-

портно-импортным межрегиональным экономическим потокам. К примеру, открытие 

новых угольных шахт, карьеров в доселе аграрном регионе, скорее всего, будет озна-

чать миграцию мультипликативного эффекта в соседние промышленно развитые реги-

оны с более энергоѐмкой экономикой и т.
 
д. Допуская, что мезоуровень получает эф-

фект от того или иного экономического проекта аналогично или по подобию, соответ-

ствующий национальной экономике, тем не менее мы проводим корректировки с учѐ-

том структурных характеристик экономик регионов, которых мы относим к искомому 

мезоуровню. 

В рамках исследования представляет интерес сравнение двух проектов: в горнодо-

бывающей отрасли — по добыче угля и в сельскохозяйственной отрасли — мясопере-

рабатывающего завода. Очевидно, что по абсолютным показателям, как в объѐме при-

роста, так и абсолютных объѐмах мультипликативного эффекта, проект по добыче угля 

будет выигрышнее. Но по относительным сопоставимым показателям, к примеру, доли 

мультипликативного эффекта, сгенерированного в пределах Тувы, всѐ не так одно-

значно. Отметим, что мы исследуем именно комплексный, то есть межотраслевой эф-

фект, который оказывает крупный проект с кластерным эффектом на региональную 

экономику как целостную систему. 

По данным Агентства по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва 

производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в 2018 г. составило в регионе 

12
 
900 т. Около 61

 
% мяса в регионе производится в личных подсобных хозяйствах 

населения, однако, часть мяса, произведѐнного населением, используется им не для 

личных нужд, а сдаѐтся в переработку. Таким образом, в регионе имеется потребность 

в хранении примерно 8–9 тыс. т мяса в год. Если учесть, что срок хранения мяса в за-

мороженном виде до поступления в торговую сеть не должен превышать 1–1,5 мес., то 
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потребность в объѐме морозильных камер для заморозки и хранения мяса — около 

900 т
1
. Такими аналитическими данным обосновывается необходимость создания 

пункта хранения мяса в рамках планируемого к созданию агропромышленного парка в 

Туве. 

Рассмотрим агропромышленный инвестиционный проект мясоперерабатывающего 

завода с сопоставимыми с существующими годовыми объѐмами производства скота и 

птицы на убой. Такой завод уже существует в соседнем регионе, а именно хакасский 

ООО АПК МаВР. 

Компания «МаВР» ежемесячно выпускает 1200 т колбасных изделий, 300 т — по-

луфабрикатов и 24 ж
 
/
 
д вагона тушѐной говядины

2
. Согласно открытым данным в де-

нежном эквиваленте это примерно 54 млн р. в месяц или 650 млн р. в год (согласно 

усреднѐнным данным отчѐтности за 2016–2019 гг.)
3
. Отчѐтность на 2020 г. на момент 

проведения исследования отсутствовала, в связи с чем принимаем за валовый выпуск 

усреднѐнное значение в объѐме 650 млн р. в год. 

В целях обеспечения сопоставимости данных с показателями национальных таб-

лиц «затраты-выпуск», наиболее полные и актуальные из которых приведены на 

2011 г., объѐм выпуска в 650 млн р. следует продисконтировать под 8
 
% годовых

4
 за 

9 лет. Получаем 325 млн р. в год, который заносим дополнительным объѐмом отдель-

ный вектор-столбец в строку соответствующей категории «Мясо, продукты мясные и 

прочая продукция переработки животных».  

Воспользуемся известным методом расчѐта вектора итогового выпуска (Макроэко-

номические эффекты …, 2018). В результате умножения матрицы полных затрат на 

вектор-столбец прироста продукции мясопереработки с последующим суммированием 

элементов вектора-столбца итогового выпуска получаем 630,8 млн р. Данная сумма 

включает объѐм прироста и мультипликативную составляющую. Коэффициент муль-

типликации составил 1,94 (табл. 1). 

Таблица 1. Расчѐт доли Республики Тыва в мультипликативном эффекте от реализации 
проекта в сфере мясопереработки 

Показатель 

Наиболее значимые для переработки мяса отрасли сопряжения 

сельское 
хозяйство 

обрабатываю-
щие произ-ва 

торговля проч. отрасли 

Структура затрат в составе 1941 р. 
полных затрат 

1096,8 211,6 184,8 447,8 

Доля в структуре затрат (прямые и 
косвенные),% 

56,5 10,9 9,5 23,1 

Сумма мультипликативного эффекта, 
тыс. р. 

172 817,3 33 333,03 29 116,76 70 563,01 

Скорректированные доли Респ. Тыва в 
отраслях локального участка 

0,04 0,001 0,02 – 

Абсолютные суммы мультипликативно-
го эффекта от долей в отраслях Респ. 
Тыва, тыс. р. 

6832,2 43,9 628,8 822,2 

Итого: 8327,1 тыс. р. дополнительно в ВРП Республики Тыва 

 

 

                                                           
1 Концепция создания и развития агропромышленного парка «АгроТыва» в г. Кызыл (Республике Тыва) 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://ituva.ru/wp-content/uploads/2020/01/konczepcziya-sozdaniya-i-

razvitiya-agropromyshlennogo-parka_red-2.pdf, свободный (дата обращения 11.11.2020) 
2 Официальный сайт ООО АПК «МаВР» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://mawr.ru/about/, сво-

бодный (дата обращения 11.11.2020) 
3 ООО АПК «МаВР» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://www.rusprofile.ru/id/10219171, свобод-

ный (дата обращения 11.11.2020) 
4 Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых) [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/, свободный (дата обращения 23.07.2019) 

http://ituva.ru/wp-content/uploads/2020/01/konczepcziya-sozdaniya-i-razvitiya-agropromyshlennogo-parka_red-2.pdf
http://ituva.ru/wp-content/uploads/2020/01/konczepcziya-sozdaniya-i-razvitiya-agropromyshlennogo-parka_red-2.pdf
http://mawr.ru/about/
https://www.rusprofile.ru/id/10219171
http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
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Если допустить, что завод будет построен и запущен к 2025 году в приведѐнной 

стоимости (за 14 лет под 8
 
%), совокупный эффект от инвестиционного проекта может 

составить 1,85 млрд р. дополнительно к ВВП России 2025 года. Из них 898,13 млн р. 

составляет мультипликативный эффект в 305,8 млн р. в приведѐнной к 2025 году стои-

мости. 

Для определения эффекта на экономику Республики Тыва необходимо учесть 

условную зону распространения эффекта и отраслевые особенности регионов, отно-

сящихся к искомой зоне распространения мультипликативного эффекта.  

Для сопоставимости данных в данном исследовании опираемся на методику и 

условные допущения, которые были приняты в более раннем аналогичном исследо-

вании, но связанной с анализом мультипликативного эффекта от угольного проекта 

(Бадарчи, Севек, 2019, с. 852). Согласно ему в качестве условной зоны распростране-

ния мультипликативного эффекта был принят радиус в 1600 км от г. Кызыла вдоль 

существующих автотранспортных коридоров (рис 1). Именно на это максимальное 

расстояние осуществляют пассажирские и грузовые перевозки подавляющая часть 

организаций, предоставляющих автотранспортные услуги в Туве. При этом для ха-

рактеристики транспортного плеча как ключевого ограничивающего фактора были 

приняты следующие коэффициенты: для Новосибирской области, Алтайского края, 

Томской области со средним экономическим расстоянием в 1600 км определим по-

нижающий коэффициент — 0,5; Красноярского края, Хакасии и Кемеровской обла-

сти (800 км) нейтральный — 1; Тувы (100 км) повышающий — 2. Это означает, что в 

целях определения «отраслевого вклада» соседствующих регионов в контексте фак-

тора транспортного плеча их ВРП следует умножить на данные коэффициенты (Ба-

дарчи, Севек, 2019, с. 858). 

 

Рисунок 1. Схема и этапы оценки эффективности стратегических проектов с кластерным 
потенциалом в целях их систематизации 

Другим, не менее значимым моментом в данном исследовании является учѐт от-

раслевой специфики регионов, входящих в условную экономическую зону влияния 

проекта. Для учѐта этого фактора в первую очередь имеет значение «технологическая 

картина» конкретно проекта по переработке мяса. На какие отрасли (по умолчанию 

первого сопряжения) проект окажет наибольшее влияние, а эффектом каких отраслей 

можно пренебречь в виду незначительности таковых. Здесь мы опять же изучаем 

матрицу полных затрат. 

Исходя из коэффициента мультипликации 1,94, если перевести в денежный экви-

валент в условные 1940 р., то необходимо выяснить структуру данной суммы в кон-

тексте долей тех или иных отраслей. 

ВЫВОДЫ. Исследование показывает, что относительно небольшие объѐмные пара-

метры экономики Республики Тыва, в особенности в реальном секторе экономики, не 



15 

позволяют в полной мере «удержать» мультипликативный эффект от крупных кла-

стерных проектов вне зависимости от отраслевой принадлежности последних. Эко-

номика региона, к примеру, способна сохранить чуть более 1
 
% мультипликативного 

потенциала от проекта, реализуемого в сфере добычи угля. Вместе с тем, она может 

эффективнее «мультиплицировать» проекты в области мясоперерабатывающей про-

мышленности в сравнении проектами в области горной добычи, возможно, в силу 

структурно-отраслевых особенностей экономики. Исследование показывает, что эко-

номика республики способна сохранить до 2,7
 
% общего мультипликативного эффек-

та от реализации на еѐ территории крупного проекта в сфере мясопереработки.  

Относительно скромный потенциал региона по показателю остаточной локали-

зации мультипликативного эффекта связан, прежде всего, со сравнительно низкими 

долями региона в суммарном показателе ВРП регионов юга Сибири. К примеру, рас-

сматриваемый в рамках данного исследования условный проект в сфере мясоперера-

ботки, будучи «рядовым» для других регионов по показателю мощности, является 

едва ли не сопоставимым с годовыми объѐмами заготовки и реализации мяса по всей 

Туве (12,9 тыс. т. в 2018 г.). Если перед региональной администрацией стоит задача 

показать за относительно короткий период времени динамичный рост, то предпочти-

тельными будут проекты в сфере добычи полезных ископаемых. Если стоит задача 

наиболее полного вовлечения экономики и реализации мультипликативных эффектов 

с учѐтом объѐмных и структурно-отраслевых характеристик, то более предпочти-

тельны проекты в сфере сельского хозяйства, в частности по переработке мяса. 
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О ПОЛИТИКЕ «ЗЕЛЁНОГО РОСТА» МОНГОЛИИ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией социально-

экономического развития Монголии, на основе так называемой «зелѐной» стра-

тегии. Актуальность проблемы обусловлена глобальной потребностью в соблю-

дении экологических норм для полноценного устойчивого развития во благо 

будущего поколения. Цель работы: провести анализ нормативных и установоч-

ных документов, регулирующих реализацию политики «зелѐного роста» Мон-

голии. В результате работы проведѐн ретроспективный анализ нормативных по-

ложений об устойчивом развитии региона, экологической политики ведения 

экономики, о принятии «Политики зелѐного роста», индикаторах, приводятся 

вопросы перехода Монголии на устойчивый тип развития. Результаты будут по-

лезны для дальнейшего изучения вопросов устойчивого развития территорий, 

сравнительного анализа решения вопросов в Монголии и России, для разработ-

ки отраслевых концепций развития на основе соблюдения и экологических 

норм, формирования «зелѐной экономики». 
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MONGOLIA'S «GREEN GROWTH» POLICY 

The present article covers the issues related to the implementation of the socio-

economic development of Mongolia, based on the so-called «green» strategy. The ur-

gency of the problem is due to the global need according to the environmental stand-

ards for full sustainable development for the benefit of the future generation. The 

work’s aim is to analyze the normative and regulatory documents for the implementa-


