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ОЦЕНКА  И  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ   
СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ  СДВИГОВ   

В  РЕГИОНАЛЬНОМ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ПРОСТРАНСТВЕ   
ЗА  СЧЕТ  КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Исследована взаимосвязь структурной динамики с кластеризацией экономического про-

странства региональной экономики. Обоснована необходимость объективного измерения 

структурных трансформаций в процессе идентификации, формирования и прогнозирования 

развития кластеров. Доказано, что реализация эффективной кластерной политики обеспечи-

вает высокие темпы экономического роста и диверсификации экономики в результате по-

вышения конкурентоспособности предприятий, образующих территориально-производст-

венный кластер. Разработаны подходы к оценке и прогнозированию структурных сдвигов в ре-

гиональном хозяйственном комплексе по совокупности частных и интегральных показателей, 

исследована взаимосвязь структурной динамики с кластеризацией экономического пространст-

ва региональной экономики. Выявлены основные тенденции структурных сдвигов в промыш-

ленном производстве Курской области за 2005—2015 гг. В результате количественной оценки 

структурных сдвигов выявлены периоды, в которых произошли максимальные структурные 

изменения в промышленности. Проведена интегральная оценка структурных сдвигов на основе 

расчета и построения векторного критерия, конструируемого геометрическими методами. Вы-

явлено что прогнозная оценка структуры региональной промышленности в результате класте-

рообразования в совокупности с векторной диагностикой структурных сдвигов дает объектив-

ную основу для разработки кластерной политики и региональных программ формирования 

кластеров. Доказано, что прогнозная диагностика альтернативных структур регионального эко-

номического пространства, формирующихся в процессе кластеризации, является важным усло-

вием снижения риска неэффективной реализации кластерной политики и выбора ошибочных 

приоритетов финансирования кластеров из бюджетных источников. Векторный и другие струк-

турно-динамические критерии должны стать важными элементами системы оценки эффектив-

ности и результативности кластерных проектов, мероприятий и кластерной политики в целом, 

обоснования направлений устойчивого развития структурно-сбалансированной региональной 

экономики. Сделаны выводы о перспективах развития региональной промышленности в усло-

виях разработки и реализации структурной и кластерной политики. 
СТРУКТУРА; СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ; КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРО-

СТРАНСТВА; ВЕКТОРНЫЙ КРИТЕРИЙ; СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА; АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЕ. 

Yu.V. Vertakova, I.A. Kozeva, A.E. Pinyaeva 

THE  EVALUATION  AND  FORECASTING  OF  STRUCTURAL   
AND  DINAMIC  CHANGES  DURING  THE  CLUSTERING  PROCESS   

OF  THE  REGIONAL  ECONOMIC  SPACE 

The authors investigated the relationship of the structural dynamics of clustered economic 

space of the regional economy. The necessity of an objective measurement of structural 

transformations in the process of identifying, predicting the formation and development of clusters. 

It is proved that the effective implementation of the cluster policy provides a high rate of 

economic growth and diversification of the economy by increasing the competitiveness of 

enterprises, which form the territorial production cluster. The approaches to the assessment and 

prediction of structural changes in the regional economic complex on the totality of private and 

integral indicators, investigated the relationship of the structural dynamics of clustered economic 

space of the regional economy. The main tendencies of structural changes in the industrial 
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production of the Kursk region in the period from 2005 to 2015. As a result of quantifying 

structural changes were detected periods in which the maximum structural changes have occurred 

in the industry. Spend a cumulative assessment of structural changes on the basis of calculation 

and construction of the vector criterion, constructed geometric methods. It is revealed that the 

prognosis estimation of regional structure of the industry as a result of cluster in conjunction with 

a vector diagnosis structural change provides an objective basis for the development of cluster 

policy and regional programs for the formation of clusters. It is proved that the predictive diagnosis 

of alternative structures for regional economic space formed in the process of clustering, an 

important condition for reducing the risk of ineffective implementation of cluster policy and 

cluster selection erroneous funding priorities from budgetary sources. Vector and other structural 

and dynamic criteria should be important elements of a system of evaluation of the effectiveness 

and impact of cluster projects, events and cluster policy in general studies areas of sustainable 

development structurally balanced regional economy. The conclusions about the prospects of the 

regional development of the industry in terms of development and implementation of structural 

and cluster policy. 
STRUCTURE; STRUCTURAL SHIFTS; CLUSTERING ECONOMIC SPACE; VECTOR 

CRITERION; STRUCTURAL POLICY. 

 
Введение. Измерение структурных сдвигов 

в экономике и оценка корреляции структур-

ных изменений с результатами социально-

экономического развития остаются актуаль-

ными проблемами уже несколько десятиле-

тий, начиная от структурной перестройки 

советской экономики до реструктуризации 

экономики России в условиях импортозаме-

щения и кластерообразования.  

Формирование и развитие кластеров со-

пряжено с изменением структуры экономи-

ки, причем структурные изменения могут 

быть как обязательным условием кластериза-

ции экономического пространства, так и ре-

зультатом проведения кластерной политики 

2—4, 6, 8, 9, 13, 20.  
Исследование особенностей идентифика-

ции региональных экономических кластеров 

на основе анализа структурных сдвигов в усло-

виях циклично развивающейся экономики 

подробно проанализировано и подтверждено 

практическими расчетами в 6, 7, 19, 20. 
В то же время развитие кластерных струк-

тур взаимосвязано с диагностикой структурных 

изменений и требует разработки механизма 

объективного и информативного измерения 

происходящих структурных трансформаций.  

Оценка и прогнозирование структурных 

изменений проводятся на основе многочис-

ленных частных и интегральных показателей, 

но многие из них невозможно использовать в 

качестве объективной основы для выбора ра-

ционального варианта структурной политики 

и направлений эффективного экономического 

развития. Следовательно, разработка критери-

ев оценки структурных трансформаций в 

процессе кластеризации экономического про-

странства остается актуальной и открытой за-

дачей, возможным решением которой может 

стать использование векторного критерия.  

Методика и результаты исследования. Реа-

лизация кластерной политики должна обеспе-

чивать высокие темпы экономического роста и 

диверсификации экономики за счет повыше-

ния конкурентоспособности предприятий, об-

разующих территориально-производственный 

кластер (о реализации кластерной политики, а 

также методические рекомендации) 1, 15. 
Цель данного исследования — разработать 

подход к оценке и прогнозированию струк-

турных сдвигов в региональном хозяйствен-

ном комплексе по совокупности частных и 

интегральных показателей, исследовать взаи-

мосвязь структурной динамики с кластериза-

цией экономического пространства регио-

нальной экономики. Апробация методики 

проведена на материалах Курской области. 

Структурные изменения в промышленном 

производстве Курской области сопряжены с 

кластерными инициативами по добыче по-

лезных ископаемых, электроэнергетике, раз-

витию обрабатывающего комплекса, машино-

строительной промышленности, химической 

и нефтехимической промышленности, целлю-

лозно-бумажному производству, производству 

строительных материалов, легкой промыш-

ленности 5, 6, 8, 12, 20.  
В процессе кластерообразования в регио-

нальном хозяйственной комплексе области 

происходят структурные изменения, имеющие 

в перспективе для региона различные послед-
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ствия. Качественно и количественно изменен-

ные структурные пропорции могут обеспечи-

вать в будущем как устойчивое развитие, так и 

регресс. Следовательно, измерение структур-

ных сдвигов имеет существенное значение. 

Структурные сдвиги оцениваются сово-

купностью частных и интегральных показа-

телей, в том числе показателями интенсив-

ности структурных изменений, среди кото-

рых показатель Л.С. Казинца, коэффициент 

Гатева, коэффициент Салаи, интегральный 

коэффициент структурных различий и др. 

2. Наиболее часто для оценки структурных 

сдвигов используют среднюю линейную и 

среднюю квадратичную характеристики.  

В процессе исследования для оценки и 

прогнозирования структурных сдвигов в 

промышленности Курской области, произо-

шедших в том числе за счет процессов кла-

стеризации в региональном пространстве, 

применен линейный коэффициент абсолют-

ных структурных сдвигов [14]: 
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где i — 1, 2, …, n — число отраслей; ВПi(t2), 

ВПi(t1) — удельные веса отраслей в моменты 

времени t2, t1. 

Результаты расчета линейного коэффи-

циента структурных сдвигов (АВС) по пока-

зателю «объем отгруженных товаров собст-

венного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами для видов эко-

номической деятельности, образующих от-

расли промышленного производства» пред-

ставлены в табл. 1. 

Результаты расчета коэффициента АВС 

свидетельствуют о том, что максимальные 

структурные изменения произошли в про-

мышленности региона в 2009, 2010 и 2014 гг. 

Информационная ценность этого коэф-

фициента низкая: он дает количественную 

оценку структурных сдвигов, но не оценива-

ет интенсивность структурных сдвигов за 

конкретные сравниваемые периоды. Кроме 

этого, при анализе развития региональной 

экономики желательно не только выявлять 

изменения в отраслевой структуре, но и да-

вать сводную характеристику наблюдаемым 

процессам 2, 14. 

Т а б л и ц а  1  

Динамика структурных сдвигов в промышленности 
Курской области 

Год 
Линейный коэффициент 

абсолютных структурных сдвигов 

2006 0,536 

2007 0,723 

2008 0,542 

2009 2,466 

2010 1,453 

2011 0,913 

2012 0,727 

2013 0,590 

2014 1,131 

И с т о ч н и к: Данные Росстата (www.gks.ru) 

 

В процессе исследования и для прогнози-

рования структурно-динамических изменений 

рекомендуем использовать векторный крите-

рий, который конструируется геометрическими 

методами. При построении этого критерия от-

раслевые структуры определяются векторами в 

n-мерном пространстве, интенсивность струк-

турных изменений — длиной векторов, а на-

правления — углом поворота векторов [14]. 
Введем специальные обозначения для из-

ложения методики построения векторного 

критерия: интенсивность структурных изме-

нений — длина вектора (а); направления 

структурных изменений — угол поворота век-

тора (с). Длина вектора 

a  и угол поворота 


( )с рассчитываются по следующим формулам: 
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где ВПi(Т2), ВПi(Т1) — удельные веса отраслей в 

моменты времени Т2, Т1. 
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Т а б л и ц а  2  

Динамика векторного критерия  
структурных сдвигов  

Год 
Вектор структурных сдвигов

Длина вектора Угол поворота, град.

2006 2,992 —

2007 4,385 61,435

2008 2,924 68,395

2009 16,051 105,468

2010 10,993 156,777

2011 6,168 25,376

2012 4,834 107,127

2013 3,312 35,987

2014 6,772 76,311

 
Результаты последовательных расчетов 

векторного индекса структурных сдвигов в 

региональной системе по формулам (2)—(6) 

представлены в табл. 2. 

Рассчитанные значения длины вектора и 

угла поворота используем для графического 

изображения структурных изменений в про-

мышленности Курской области (см. рисунок).  

Изменения отраслевой структуры харак-

теризуются наибольшим углом поворота век-

тора в 2009, 2010, 2012 гг. Суммарное значе-

ние общего поворота экономики вокруг сво-

его ядра равно 636,875, т. е. экономика со-

вершила почти два полных оборота (1,769). 

Хаотичное изменение отраслевой структуры 

промышленности (это доказывается резкими 

колебаниями интенсивности структурных 

трансформаций и изменениями угла поворо-

та векторов), существенные расхождения в 

структурных изменениях свидетельствуют об 

отсутствии планомерного регулирования 

экономических процессов.  

Прогнозная оценка структуры региональ-

ной промышленности в результате кластеро-

образования в совокупности с векторной ди-

агностикой структурных сдвигов даст объек-

тивную основу для разработки кластерной 

политики и региональных программ форми-

рования кластеров.  

 

 
 

Векторный критерий динамики структурных сдвигов  
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Выводы. В результате проведенного иссле-

дования доказана необходимость оценки 

структурных изменений в процессе кластери-

зации экономического пространства региона. 

Кластерообразование в региональной эко-

номике будет эффективным, если приведет к 

рациональным структурным изменениям. Кла-

стеры как пространственная организация биз-

неса должны способствовать повышению це-

лостности и структурной связности региональ-

ной экономики и ее устойчивому развитию.  

Следовательно, необходимо диагностиро-

вать структурные изменения в экономике 

региона, происходящие в процессе формиро-

вания кластеров. Измерение структурных 

сдвигов — достаточно сложный процесс, ос-

новное значение в котором имеют показате-

ли оценки структурных трансформаций. 

В сравнении с традиционными коэффи-

циентами структурных измерений, векторный 

критерий структурных сдвигов имеет очевид-

ные преимущества, так как характеризует ин-

тенсивность (длина вектора) и направления 

(угол поворота) структурных изменений. Ис-

пользование этого критерия позволит оцени-

вать формирующуюся кластерную структуру 

более объективно.  

Результаты структурных измерений долж-

ны быть учтены в разработке скоординиро-

ванной структурной и кластерной политики.  

Прогнозная диагностика альтернативных 

структур регионального экономического про-

странства, формирующихся в процессе кла-

стеризации, является важным условием сни-

жения риска неэффективной реализации 

кластерной политики и выбора ошибочных 

приоритетов финансирования кластеров из 

бюджетных источников. Векторный и другие 

структурно-динамические критерии должны 

стать важными элементами системы оценки 

эффективности и результативности кластер-

ных проектов, мероприятий и кластерной 

политики в целом, обоснования направлений 

устойчивого развития структурно-сбалан-

сированной региональной экономики. Пер-

спективные идеи в этой и смежных областях 

высказаны известными учеными, среди ко-

торых можно отметить 10, 11, 16—18, 21, и 
рассматриваемые нами как возможная осно-

ва для развития исследования.  

Структура регионального хозяйственного 

комплекса имеет подвижный характер и по-

зволяет сформировать полюса роста — кла-

стерные структуры, которые обеспечат ус-

тойчивое развитие экономики при условии 

рациональных структурных изменений. По-

этому предлагаемый подход будет инкорпо-

рирован в формирование региональной 

структурной политики для управления тер-

риториальным развитием с учетом совре-

менных научных доктрин. 

Грант Министерства образования и науки РФ 

№ 26.3546.2017/ПЧ. 
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