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В представленной работе авторы предлагают и апробируют механизм
количественной оценки условий формирования кластерных структур в экономической
системе региона. Исследование базируется на предпосылках работы В.Чиза,
определяющей четыре «движущие силы» возникновения кластеров. В работе
представлен эмпирический анализ условий формирования кластеров в отраслях экономики
Пермского края в 2004-2007 гг. Предложенный подход исследования условий развития
кластерных структур использует только общедоступную статистическую информацию.

Cluster Forming Conditions in Economic System of Perm Region

Isakin Maksim, Teplykh Grigoriy

This paper aims to introduce and prove an estimation mechanism of cluster’s
development conditions in the economy of region. The research is based on the assumptions of V.
Chiesa’s work where four “driving forces” of cluster forming are defined. The empirical analysis
of cluster forming conditions in economic sectors of Perm region is pres ented over 2004-2007
years. The introduced approach uses public statistical data only.

Поиск эффективных инструментов развития региональных экономических систем

обуславливает особое внимание к кластерным структурам как ск онцентрированным по

географическому признаку группам взаимосвязанных компаний и организаций. Несмотря

на большое число исследований, посвященных анализу процессов развития кластерных

структур в экономике, большинство работ носит качественный характер. Одно й из

наиболее значимых причин этого является закрытость информации относительно

взаимодействия экономических субъектов внутри кластерной структуры. Общедоступная

статистическая информация, имеющая, как правило, агрегированный отраслевой характер ,

не позволяет ни обнаружить, ни анализировать функционирование кластерной

организации. В то же время такая информация может служить косвенным  индикатором

наличия или возможности образования кластеров. В представленной работе

осуществляется количественный анализ рег иональной экономической системы с точки
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зрения выявления благоприятных условий для возникновения/существования кластерной

структуры.

В соответствии с классическим определением, данным М. Портером, кластер

представляет собой «сеть поставщиков, производителе й, потребителей, элементов

промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязанных в

процессе создания добавочной стоимости» 3. Формирование такой сети предполагает

наличие положительных синергетических эффектов вследствие географической близости

потребителя и производителя, концентрации определенных компетенций, знаний и

технологий и пр. Границы кластера не зависят от границ административных образований и

устанавливаются в соответствии с распространением экономических связей кластерной

структуры.

По предпосылкам формирования выделяют две категории кластеров 4:

1. Самопроизвольные (спонтанные) кластеры. Такие структуры являются

результатом спонтанной концентрации ключевых факторов возникновения

кластеров.

2. Политически обусловленные кластеры. Воз никновение таких кластерных

организаций связано с принятием решением органов власти по формированию

условий, благоприятствующих возникновению кластеров в экономике страны

(региона). В зависимости от вида реализуемой политики они подразделяются на

две группы кластеров:

- политика промышленной реструктуризации;

- политика промышленного развития.

Спонтанные кластеры являются результатом спонтанной концентрации

специфичных условий, без прямого вмешательства общественных агентов. Наиболее

распространенными условиями для формирования таких кластеров являются:

- хорошая научно-исследовательская база, являющаяся результатом значительных

общественных инвестиций в предшествующие годы;

- развитый механизм трансферта технологий, в том числе наличие фондов

поддержки предпринимательства, технологических центров, венчурных

структур, тесной связи организаций с университетами и научными центрами;

- уровень распространенности предпринимательской культуры;

- распространение механизмов инновационных фондов;
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- наличие соответствующей законодат ельной базы.

В то же время создание благоприятных условий для возникновения кластеров

может рассматриваться региональной (федеральной) администрацией как

привлекательный инструмент развития экономической системы региона. Можно выделить

три направления, по которым развитие кластерных структур оказывает влияние на

конкурентоспособность предприятий региона: кластеры повышают производительность

фирм и отраслей, создают возможности для инновационного и промышленного роста и

стимулируют и облегчают формирование н ового бизнеса, поддерживающего инновации и

расширение. Кроме того, кластерные организации обеспечивают координацию между

сферами образования, бизнеса и властными структурами.

Таким образом, во многих случаях возникновение и развитие кластерной

структуры в экономике региона осуществляется при активном участии региональной или

федеральной власти. Появление кластера под воздействием внешней политики (в том

числе государственной) в основном осуществляется в условиях реструктуризации либо

развития конкретных отраслей.

Формирование кластера в условиях реструктуризации отрасли осуществляется, как

правило, из-за кризиса в экономическом секторе или на большом предприятии отрасли,

представляющем мощную промышленную и кадровую базу для развития кластера. В этом

случае ключевые направления деятельности должны способствовать развитию процессов

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, а также созданию

новых компаний менеджерами бывших компаний.

Построение кластера в условиях развития отрасли испол ьзуется

государственной/муниципальной властью как инструмент формирования «точек роста» в

определенных секторах. В таком случае стартовым условием формирования кластера

обычно является мощная научная база, а государственная политика должна быть

направлена на содействие малому и среднему предпринимательству (формирование

бизнес-инкубаторов, технопарков и пр.), а также поддержку механизмов «передачи»

технологии (создание правового поля в области защиты авторских прав и пр.).

Большинство кластеров с точки зрен ия предпосылок формирования имеют гибридную

структуру: государственная политика направлена на поддержание и укрепление

возникающих в экономике региона кластерных организаций.

Анализ предпосылок возникновения кластерных структур в экономике региона

позволяет выделить ряд социально-экономических условий, играющих ключевую роль в

формировании и развитии агломерации. В соответствии с моделью, предложенной

В. Чиза, такие условия могут быть объединены в четыре группы факторов или четыре



«движущие силы»: финансовую, научную, промышленную и поддерживающую 5. В рамках

данного исследования движущие силы также  именуются движущими потенциалами.

Финансовая движущая сила определяется наличием венчурного и инвестиционного

капитала стадии «посева», государственных фондов – с одной стороны и наличием

стратегий выхода для инвесторов – с другой.

Научная сила, под воздействием которой осуществляется формирование кластера,

заключается в наличии в регионе исследовательских университетов и институтов, научных

школ, а также инструментария, позволяющего использовать полученные научные

достижения: механизмов передачи технологии и привлечения исследователей, культуры

сетевой работы и предпринимательства и др.

Промышленная движущая сила определяется наличием необходимых основных

производственных фондов и опыта успешных разработок, а также привлекательностью

места для других компаний, интеграцией между компаниями в цепочке производства,

поддержкой НИОКР, развитостью аутсорсинговых процессов и механизмами привлечения

ключевых менеджеров и предпринимателей.

Поддерживающие силы представлены правовым полем, привлекательностью

территории, инфраструктурой (логистика, транспортные сети, консалтинг, эффективный

рынок труда и т.п.), системой международ ного продвижения кластера и пр.

Отраслевой подход к выявлению и исследованию кластеров

Очевидно, что кластерные структуры могут образовываться как в рамках одной

отрасли, так и между отраслями. Наличие тесных взаимосвязей между отраслями региона

– покупателями и производителями продукции – свидетельствует о связи предприятий

данных отраслей по цепочке создания добавленной стоимости и отражает возможность

синергетического эффекта при углублении и расширении их партнерских отношений.

Таким образом, тесная связь между отраслями закладывает условия для формирования

кластерных структур на их стыке. Межотраслевой анализ является наиболее

распространенным практическим подходом к выявлению и анализу кластерных структур в

экономике. Например, специалистами Института исследования экономики Финляндии

(ETLA) реализован подход к выявлению кластеров на основе анализа отраслевых матриц

«затраты/выпуск»6.
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Отраслевая специфика официальной государственной статистики обуславливает

возможность использования методов отраслевого анализа при исследовании кластеров.

Формированию внутриотраслевых кластеров способству ют благоприятные факторы,

специфичные для данной деятельности. Например, для обрабатывающей

промышленности это производственные технологии и уникальные научные разработки.

Специфичность подобного рода факторов обу славливает тот факт, что они дают

максимальный эффект на предприятиях конкретной отрасли и, как правило, не дают

конкурентных преимуществ в иных отраслях экономики. Социально -экономические

институты, относящиеся к движущим силам (инвестиционные фонды, иссл едовательские

институты, конструкторские бюро, ВУЗы), также могут иметь ярко выраженную

отраслевую специфику и содействовать формированию внутриотраслевых кластеров.

Выявление кластера в отраслевом аспекте предполагает анализ отрасли по вертикали и

горизонтали (выявление связей с крупной компаний или концентрации схожих компаний),

определение обеспечивающих научных, финансовых и др. организаций, а также

выявление управляющей кластером организации.

Производственная и научная сила, обладают высокой отраслевой специфичностью.

Научные разработки, инновации, технологии производства, как правило, предназначены

для создания конкретного продукта на определ енной производственной базе и трудно

адаптируются к иным условиям. В связи с этим, уровень научного и производст венного

потенциала может сильно разниться между отраслями экономики региона.

Финансовая и поддерживающая сила обладают значительно менее выраженной

отраслевой спецификой. Финансовые институты предоставляют возможность обеспечения

денежно-кредитными ресурсами для предприятий всех отраслей экономики. Возможность

привлечения финансовых ресурсов зависит не столько от специфики отрасли предприятия,

сколько от текущих и ожидаемых показателей эффективности и рискованности его

деятельности. Поддерживающая сила в ви де инфраструктуры и правовой сферы также

определяет комплексные условия развития экономики региона. Соответственно,

дифференциация финансовой и поддерживающей движущих сил в разрезе по отраслям

экономики региона гораздо слабее, чем дифференциация научной и производственной

движущей силы.

Таким образом, повышение научного и производственного потенциала конкретной

отрасли экономики региона способствует возникновению кластеров, прежде всего, в этой

отрасли. В то же время, развитие инфраструктуры и финансовых с труктур региона

оказывает положительное влияние на весь регион и стимулирует формирование кластеров

во многих отраслях экономики, а также межотраслевых кластеров.
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Эмпирический анализ предпосылок формирования кластеров на территории

Пермского Края

Анализ условий формирования кластерных структур в Пермском крае провед ен по

движущим силам в разрезе отраслей экономики региона. Анализ включает в себя оценку

движущих сил по отраслям экономики края, анализ динамики их развития, а также

межотраслевое сравнение по движущим силам. Исследование базируется на официальных

статистических данных об экономическом ра звитии региона в 2004-2007 гг.

В ходе анализа условий формирования кластерных структур в Пермском крае были

сформулированы четыре предпосылки исследования.

1. Исследуется формирование только внутриотраслевых кластеров. Официальная

статистика содержит информацию по условиям, способствующим появлению

кластеров, только в разрезе отраслей экономики. Отсутствие статистики по

межотраслевым условиям формирования кластеров н е позволяет исследовать

предпосылки для формирования межотраслевых кластеров.

2. Из анализа исключена поддерживающая движущая сила в связи с отсутствием

статистических показателей, которые характеризуют ее в разрезе отраслей.

Стоит отметить, что такое исключе ние не оказывает существенного влияния на

результаты межотраслевого сравнения, так как эта движущая сила

незначительно дифференцируется по отраслям с точки зрения условий

формирования кластерных структур.

3. Предполагается, что движущие силы не оказывают вли яния друг на друга и

представляют относительно независимые области в пространстве условий

формирования кластеров. Таким образом, наборы показателей, отражающих

научный, производственный и финансовый потенциал, являются специфичными

и могут рассматриваться как полностью самостоятельные факторы

формирования внутриотраслевых кластеров.

4. Исследование ограничивается оценкой движущих сил и не включает

построение единой комплексной оценки условий формирования кластеров.

Статистические данные по Пермскому краю за по следние годы позволяют

выделить двадцать отраслей, которые являются крупными самостоятельными секторами

экономики региона, внутри которых могут образовываться кластеры:

- сельское хозяйство;

- добыча полезных ископаемых;

- пищевая промышленность;

- производство одежды и обуви;



- деревообработка;

- целлюлозно-бумажное производство;

- производство нефтепродуктов и кокса;

- химическое производство;

- металлургия;

- машиностроение;

- электротехническая промышленность;

- транспортная промышленность;

- энергетика и водоснабжение;

- строительство;

- гостиницы и рестораны;

- транспорт и связь;

- финансовая деятельность;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

- образование;

- здравоохранение и социальные услуги.

Анализ доступной статистической информации позволил определить пок азатели,

наиболее объективно отражающие условия формирования кластерных структур в от раслях

экономики Пермского края, по движущим силам.

Показатели научной силы

 Уровень развития научно-исследовательской базы отрасли ( S_RES)

 Уровень развития университетской системы в данной отрасли (S_STUD)

 Доля предприятий отрасли, которые осуществляют инновации ( S_SCI)

 Доля сотрудников предприятий отрасли, занимающихся НИР ( S_PERS)

Показатели производственной силы

 Инвестиции в основной капитал ( P_INVEST)

 Количество работников, занятых в отрасли (P_EMPL)

 Уровень среднемесячной заработной платы в отрасли ( P_SALARY)

Показатели финансовой силы

 Сальдированный финансовый результат предприятий отрасли ( F_RESULT)

 Средняя рентабельность оборота предприятий отрасли ( F_RENTAB)

 Удельный вес убыточных предприятий в данной отрасли (F_LOSS)



Источником для расчета показателей производственной и финансовой силы

являются агрегированные данные официальной статистики о развитии отраслей

экономики края7. Показатели научной силы S_SCI и S_PERS рассчитаны на основе

показателей из результатов выборочного исследования по предприятиям Пермского края,

проведенного органом территориальной статистики 8. Показатели S_RES и S_STUD

научного потенциала построены с помощью экспертных оценок. Экспертная оценка

определяется на шкале от 0 до 3, где большему значению соответствует лучшее значение

фактора. Уровень развития научно -исследовательской базы отрасли S_RES отражает

наличие в регионе специализированных организаций, занимающихся научно -

прикладными исследованиями в данной отрасли. Уровень развития университетской

системы S_STUD отражает выпуск вузами региона квалифицированных специалистов в

конкретной отрасли.

Предложенные факторы производственной силы отражают уровень развития и

масштаб предприятий отрасли. В то же время выбранные показатели финансовой силы в

определенной степени отклоняются от классической семантики финансовой силы, как

характеристики развития финансовой инфраструктуры . Указанные показатели отражают

не столько развитие финансовых институтов в экономике региона, сколько финансовую

эффективность функционирования отрасли. Финансовые институты обеспечивают

предприятия всех отраслей экономики региона, вне зависимости от их отраслевой

специфики, обращая внимание, прежде всего, на финансовые показатели деятельности.

Таким образом, выбранные показатели отражают привлекательность отрасли в целом для

финансовых учреждений и могут быть, таким образом, интерпретированы как финансовая

сила отрасли.

Необходимо отметить, что в качестве значимых условий формирования кластеров

были выбраны как абсолютные, так и относительные показатели. Включение обоих типов

показателей целесообразно, так как развитие кластерных структур в конкретной отрасли

обусловлено не только качеством и интенсивностью происходящих в ней процессов, но и

ее масштабом.

Для оценки и анализа предпосылок формирования кластерных структур

предлагается использовать интегральные индексы, рассчитываемые на основе показателей

7 Пермский край в цифрах, 2008; Краткий статистический сборник/Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Пермскому краю. - Пермь, 2008

8 Инновационная деятельность предприятий и организаций по Пермскому краю за 2007 г.; Ста тистический
бюллетень/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. -
Пермь, 2008



движущих сил и отражающие условия формирования кластеров в этой логике.

Интегральные индексы рассчитываются для каждой из трех движущих сил:

производственной, финансовой и научной. Как метод снижения размерности для

построения индексов был использован метод главных компонент. Важнейшей

характеристикой этого метода является свойство наилучшей автоинформативности –

главные компоненты (ГК) как индексы, полученные с помощью данного метода, включают

максимум информации, содержащейся в исходных данных (по сравнению с любыми

другими индексами, являющимися взвешенными суммами исходных данных) 9. По

мнению экспертов, для того, чтобы в достаточно хорошей степени отразить

информативность группы исходных статистических данных, необходимо рассчитать

главные компоненты, объясняющие 55% общей дисп ерсии.

ГК рассчитываются по каждой движущей силе. Число выбранных факторов по

каждой силе невелико – 3-4 показателя по каждой группе – что способствует высокой

информативности первых ГК. В то же время если первая ГК обладает высокой

автоиноформативностью (критерий – высокий процент объясненной дисперсии исходных

показателей), то она может быть представлена как единственный интегральный индекс,

отражающий уровень развития данной движущей силы в отрасли.

Построение первых ГК производится отдельно по разным годам. Для удобства

полученные значения компонент были нормализованы на шкале от 0 до 100 , при этом,

бóльшим значениям компоненты соответствуют лучшие условия для формирования

кластера в отрасли по анализируемой движущей силе . Нормированное значение первых

главных компонент является количественным выражением потенциала фо рмирования

кластеров в отрасли.

ГК в разные годы определяются различными зависимостями от исходных

показателей, в связи с чем, анализ динамики движущих сил на основе межвременного

сравнения абсолютных значений ГК неправомерен.

Отрасли были проранжированы по значению каждой движущей силы за каждый

год. Ранговая оценка упрощает процедуру сравнения отраслей по движущим силам, а

также позволяет проанализировать динамику их развития в 2004-2007 гг. относительно

общего развития экономики Пермского края.

9 Прикладная статистика и основы эконометрики/Айвазян С.А., Мхитарян В.С./ «ЮНИТИ»/стр. 521 -546 –
Москва, 1998



Изменение ГК и ранга отраслей в 2004-2007 гг. не отражает динамику изменения

движущих потенциалов, но позволяет отследить структурные изменения в развитии

движущих сил в разрезе по отраслям экономики.

В ходе расчета первых ГК по показателям производственной силы (P) за

2004-2007 гг. были получены следующие результаты.

04040404 P_SALARY0,934P_EMPL0,734P_INVEST0,310  +=P (1)

Уровень объясненной дисперсии первой ГК за 2004 год - 50,23%.

05050505 P_SALARY0,902P_EMPL0,791P_INVEST0,194  +=P (2)

Уровень объясненной дисперсии первой ГК за 2005 год - 49,22%.

06060606 P_SALARY0,894P_EMPL0,791P_INVEST0,203  +=P (3)

Уровень объясненной дисперсии первой ГК за 2006 год - 48,84%.

07070707 P_SALARY0,887P_EMPL0,764P_INVEST0,193  +=P (4)

Уровень объясненной дисперсии первой ГК за 2007 год - 46,87%.

Первые главные компоненты объясняют 46 -50% дисперсии по группе показателей

производственной силы. Это является высоким уровнем и свидетельствует о том, что они

в достаточно полной степени характеризуют всю группу показателей производственной

силы и могут быть использованы в качестве интегрального индекса.

Выражения для расчета первой главной компоненты (1) –(4) имеют разные

коэффициенты в формуле зависимости от факторов производственной силы, однако

производственный потенциал в течение четырех лет сохраняет одинаковые знаки

зависимости от каждого фактора. Нормированные значения первых ГК производственной

силы по отраслям экономики края в 2004-2007 гг. и их ранги представлены в таблице 1.

Таблица 1

Производственный потенциал возникновения кластер ных структур в

отраслях экономики Пермского края в 2004-2007 гг.

Отрасль Нормированная 1-я ГК Ранг отрасли
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Финансовая деятельность 87,9 100 100 100 3 1 1 1



Производство нефтепродуктов и кокса 100 93,3 93,7 89,5 1 3 2 2

Добыча полезных ископаемых 97,8 94,4 88,9 83,8 2 2 3 3

Целлюлозно-бумажное производство 62,5 66,4 68,2 61,7 4 4 4 4

Энергетика и водоснабжение 56,2 63,3 60,5 58,7 6 5 5 5

Электротехническая промышленность 53,6 58,8 58 56,5 8 7 7 6

Химическое производство 50,5 56,8 57,5 56,2 10 9 8 7

Транспортная промышленность 60,2 61,5 58,4 55,3 5 6 6 8

Металлургия 53,2 57,1 56 54 9 8 9 9

Пищевая промышленность 47,5 52,2 51,6 49 11 10 10 10

Машиностроение 41,2 48,3 46,7 44,2 12 11 11 11

Транспорт и связь 54 48 43,7 39,5 7 12 12 12

Деревообработка 40 43,2 42 38,6 14 14 14 13

Производство одежды и обуви 36 41,5 40,2 37,1 15 15 15 14

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг 36 36,6 36,4 36 16 16 16 15

Гостиницы и рестораны 40,9 43,7 42,6 35,7 13 13 13 16

Строительство 24,2 28,3 27,9 29,4 17 17 17 17

Здравоохранение и социальные услуги 17,3 17,8 19,1 17,5 18 18 18 18

Образование 4,5 7 6,6 5 19 19 19 19

Сельское хозяйство 0 0 0 0 20 20 20 20

Таким образом, наиболее благоприятными факторами производственной среды для

формирования в Пермском крае кластерных структур в 2007 году обладают финансовая

сфера, производство нефтепродуктов, добыча полезных ископаемых, целлюлозно -

бумажное производство и электроэнергетика. Наихудшими производс твенными

предпосылками для возникновения и развития кластеров обладают сельское хозяйство,

образование, здравоохранение и оказание социальных услуг и строительство . Необходимо

отметить, что интерпретация производственной движущей силы в сфере услуг, в

частности в финансовой сфере, должна осуществляться в логике выбранных показателей.

Наиболее заметное улучшение уровня производственной силы отмечается у

химического промышленности, которая переместилась с 10 места в ранге на 7 -е, а также,

электротехнического производства, которое переместилось с 8 -го на 6-е место. Ряд



отраслей экономики Пермского края демонстрирует динамику относительного ослабления

производственной силы в период с 2004 по 2007 год. Отрасль транспорта и коммуникаций

переместилась с 7-го места на 12-е, производство транспортных средств – с 8-го на 6-е

место, гостиничный бизнес – с 13 на 16-е место.

В ходе расчета первых ГК по показателям финансовой силы ( F) в 2004-2007 гг.

были получены следующие результаты.

04040404 F_LOSS0,144F_RENTAB0,961F_RESULT0,974  +=F (5)

Уровень объясненной дисперсии первой ГК за 200 4 год - 63,05%.

05050505 F_LOSS0,647F_RENTAB0,970F_RESULT0,944  +=F (6)

Уровень объясненной дисперсии первой ГК за 2005 год - 75,02%.

06060606 F_LOSS0,176F_RENTAB0,989F_RESULT0,979  +=F (7)

Уровень объясненной дисперсии первой ГК за 2006 год - 65,61%.

07070707 F_LOSS0,235F_RENTAB0,961F_RESULT0,977  ++=F (8)

Уровень объясненной дисперсии первой ГК за 2007 год - 64,44%.

Первые ГК по группе показателей финансовой силы объясняют более 60% общей

дисперсии, что является высоким уровнем и свидетельствует о том, что первая ГК может

быть использована в качестве интегрального индекса.

Интерпретация коэффициентов в выражениях (5) -(8) позволяет сделать вывод о

том, что чем лучше финансовые результаты деятельности предприятий отрасли, тем они

интереснее для инвесторов и над ежнее для контрагентов, что повышает возможности

данной отрасли по привлечения финансовых ресурсов и является одной из предпосылок

для формирования кластерных структур. Нормированные значения первых главных

компонент финансовой силы по отраслям экономики к рая в 2004-2007 гг. и их ранги

представлены в таблице 2.

Таблица 2

Финансовый потенциал возникновения кластерных структур

в отраслях экономики Пермского края в 2004-2007 гг.

Отрасль Нормированная 1-я ГК Ранг отрасли
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007



Добыча полезных ископаемых 100 100 100 100 1 1 1 1

Химическое производство 61,4 92,3 69,2 80,7 2 2 2 2

Производство нефтепродуктов и кокса 39,6 18,3 48,2 55,2 3 8 3 3

Деревообработка 17 5,3 3,3 28,3 8 18 18 4

Машиностроение 16,9 24,3 19,5 23,4 9 4 4 5

Энергетика и водоснабжение 22 15,8 14,2 19,5 5 10 5 6

Строительство 0 7,6 13,2 15,6 20 16 6 7

Транспорт и связь 8,7 7,5 8,3 14,8 17 17 15 8

Сельское хозяйство 16,7 15 11 12,2 10 11 10 9

Здравоохранение и социальные услуги 13,9 22,3 9,9 11,4 11 5 12 10

Электротехническая промышленность 11,4 12,3 11,9 10,6 13 15 8 11

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг 17,2 14 11,8 10,5 7 13 9 12

Металлургия 19,7 13,1 9,5 9,8 6 14 14 13

Пищевая промышленность 10 3,2 10,1 9,1 14 19 11 14

Транспортная промышленность 7,9 14,1 6,3 9 19 12 16 15

Целлюлозно-бумажное производство 29,9 32,3 12,5 8,7 4 3 7 16

Гостиницы и рестораны 8,9 19,9 9,8 7,8 16 7 13 17

Финансовая деятельность 9,8 16,6 0,8 3,1 15 9 19 18

Производство одежды и обуви 12,1 0 0 3 12 20 20 19

Образование 8,6 22,2 5,9 0 18 6 17 20

Наиболее благоприятными факторами финансовой силы для формирования в

Пермском крае кластерных структур в 2007 г. обладают добыча полезных ископаемых,

производство нефтепродуктов и кокса , химическое производство, которые значительно

опережают по своему потенциалу другие сектора экономики. Также заметно выше

остальных располагаются отрасли деревообработк и и машиностроения. Наихудшими

финансовыми предпосылками для формирования кластеров обладают обра зование,

производство одежды и обуви и финансовая отрасль. Одно из последних мест финансовой

отрасли, которая сама обеспечивает другие сферы экономики ф инансовыми ресурсами,

связано со сравнительно высокими рисками функционирования и низкой рентабельностью

оборота.



Наиболее значительное усиление финансовой силы в 2004 -2007 гг. наблюдается у

сектора строительства, который переместился с последнего 20 -го места в ранге на 7-е, и по

отрасли транспорта и связи, которая с 17 -го места поднялась на 8-е. Также финансовая

сила заметно усиливается у транспортной промышленности и в отрасли деревообработки.

Наиболее значительное снижение  финансовой силы в период с 2004 по 2007 год

наблюдается у целлюлозно-бумажного производства, переместившейся в рейтинге с 4-го

на 16-е место и металлургии, которая с 6 -го упала на 13-е место. Кроме того, заметное

ухудшение финансового потенциала наблюдается по производству одежды и обуви,

финансовому сектору и сфере услуг по аренде и операциям с недвижимым имуществом.

Динамика интегральных потенциалов финансовой силы по большинству отраслей

демонстрирует неустойчивый характер. Волатильность этой характеристики гораздо

выше, чем у индекса производственной силы в связи со спецификой финансовой

деятельности.

В связи с отсутствием статистики за 2004-2006 гг. по показателям научной силы,

расчет этого интегрального индекса был осуществлен только за 2007 год. В ходе расче та

первой ГК по научной силе (S) за 2007 год было получено выражение:

0707070707 S_PERS0,705S_SCI0,653S_STUD0,937S_RES0,924  +++=S (9)

Первая ГК объясняет 66,34% дисперсии группы показателей научной силы, что

свидетельствует о том, что она в достаточно полной степени характеризу ет финансовую

силу отрасли, представленную выбранными показателями.

Согласно формуле (9) уровень научной силы прямо зависит от ур овня развития

научно-исследовательской базы отрасли, уровня развития системы высшего образования,

обеспечивающего данную отрасль региона, доли предприятий отрасли, занимающихся

научно-исследовательскими работами и относительн ой доли сотрудников отрасли,

которые занимаются этими работами. Таким образом, зависимость интегрального индекса

финансовой силы от факторов имеет прозрачную интерпретацию. Нормированное

значение первых главных компонент научной силы по отраслям экономики края за 2007

год и их ранги представлены в таблице 3.

Таблица 3

Научный потенциал возникновения кластерных структур

в отраслях экономики Пермского края в 2007 году



Отрасль
Нормированная

1-я ГК
Ранг отрасли

Производство нефтепродуктов и кокса 100 1

Машиностроение 80,7 2

Химическое производство 77,1 3

Металлургия 74 4

Электротехническая промышленность 68,7 5

Добыча полезных ископаемых 63,2 6

Транспортная промышленность 61,6 7

Строительство 39,5 8

Транспорт и связь 30,1 9

Энергетика и водоснабжение 21,8 10

Пищевая промышленность 20,7 11

Производство одежды и обуви 16,8 12

Целлюлозно-бумажное производство 5,2 13

Деревообработка 4,6 14

Гостиницы и рестораны 0 15

Проведенный анализ свидетельствует о том, что наиболее в ысоким научным

потенциалом формирования в Пермском крае кл астерных структур обладают отрасли

производства нефтепродуктов и кокса, машиностроения, химическое производства ,

металлургии, электротехнической промышленности и добычи полезных ископаемых.

Наихудшими финансовыми предпосылками для формирования кластеров об ладают

гостиничный бизнес, отрасль деревообработки и целлюлозно -бумажное производство.

Предложенный в работе косвенный подход к изучению региональных

экономических кластеров позволяет оценить предпосылки формирования и развития

кластерных структур внутри отраслей на региональном уровне. Достоинствами

рассмотренного подхода является использование общедоступной информации и наличие

интегральных индексов, характеризующих движущие силы кластеров. В то же время

необходимо отметить, что существует целый ряд факторов, не учтенных в предложенном



механизме оценки, но обуславливающих возникновение и функционирование кластеров в

экономической системе региона. Поэтому предложенный подход может рассматриваться

как первый этап анализа кластерных структур.

Направлениями дальнейшего исследования представляются проведение

межотраслевого анализа предпосылок формирования кластеров, а также изучение

взаимосвязи между предпосылками формирования и фактическим развитием кластеров.

Такая работа, однако, требует более обширной стати стической базы и обуславливает

необходимость выборочных исследований предприятий Пермского края.


