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В современных условиях глобализации наиболее острой проблемой развития экономи-
ки страны является увеличение эффективности деятельности регионов. Основным двигате-
лем роста экономических, производственных и инновационных показателей эффективно-
сти деятельности не только регионов, но и страны, выступают кластеры. Весьма спорным 
моментом в научных исследованиях деятельности кластера и особенностей его создания и 
функционирования является проблема оценки эффективности не только его деятельности, 
но и отдельных хозяйствующих субъектов – его участников. Проведенный обзор исследова-
ний ученых по вопросам критериев оценки эффективности деятельности кластеров позво-
ляет сделать вывод, что предлагаемые показатели не в полной степени объективно отражают 
данную результативность. Следовательно, комплексную оценку эффективности деятельно-
сти кластера необходимо провести с использованием сбалансированной системы показате-
лей. Для всесторонней и объективной оценки такая система должна включать три подсис-
темы: финансовую, социально-экономическую, инновационную. Осуществление обзора 
теоретических и эмпирических данных показывает, что алгоритм проведения анализа эф-
фективности деятельности кластеров должен основываться на двух сбалансированных 
оценках: сбалансированной системе показателей эффективности деятельности кластера и 
оценке функционирования предприятий – участников кластера. Суть оценки состоит в 
сравнении сбалансированных показателей эффективности деятельности кластера до его 
создания и в результате его функционирования. При проведении оценки эффективности 
деятельности кластера на основе сбалансированной системы показателей использован хи-
мико-фармацевтический кластер на территории Волгоградской области. Химико-
фармацевтический кластер относится к высокотехнологическому и инновационному секто-
ру экономики, который обеспечивает значительный удельный вес внутреннего валового 
продукта страны и предоставляет дополнительные рабочие места. Результаты проведенной 
апробации сбалансированной системы показателей оценки эффективности деятельности 
кластера показали синергетический эффект. Производственные предприятия посредством 
создания кластера повышают финансовые и инновационные показатели своей деятельно-
сти, в результате чего происходит увеличение и социально-экономических показателей. 
Положительная динамика каждого предприятия в частности и кластера в совокупности 
приводит к росту финансовых, инновационных и социально-экономических показателей 
экономики в регионе, повышая при этом конкурентоспособность и региона и экономики в 
целом. 
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In modern conditions of globalization, the most acute problem of the country's economic 
development is to increase the efficiency of the region. The main engine of growth of economic, 
production and innovative performance indicators not only in the region but also in the country, are 
the clusters. A very controversial point in the scientific research of the clusters and the features of 
their creation and operation is the problem of assessing the effectiveness of not only its activities, but 
also individual economic entities that are its participants. The review of scientists ' research in the 
issues of criteria for assessing the effectiveness of clusters allows us to conclude that the proposed 
indicators do not fully objectively reflect the effectiveness of activities. Therefore, a comprehensive 
assessment of the effectiveness of the cluster should be carried out using a balanced scorecard. As 
part of the research, the authors propose a balanced system for assessing the performance of the 
cluster. For a comprehensive and objective assessment of the balanced system of indicators of an 
estimation of efficiency of activity of the cluster must include three subsystems: the financial 
subsystem, the socioeconomic subsystem, the innovation subsystem. Implementation of the review 
of theoretical and empirical data shows that the algorithm for analyzing the effectiveness of clusters 
should be based on a balance of two balanced evaluations: a balanced system of performance 
indicators of the cluster and evaluation of the functioning of enterprises that are members of the 
cluster. The essence of the assessment is to compare the balanced performance indicators before the 
creation of the cluster and as a result of its operation. In order to assess the effectiveness of the 
cluster based on a balanced scorecard used chemical and pharmaceutical cluster in the Volgograd 
region. The chemical and pharmaceutical cluster belongs to the high-tech and innovative sector of 
the economy, which provides a significant share of the gross domestic product of the country and 
provides additional jobs. The results of the testing of a balanced scorecard to assess the effectiveness 
of the cluster revealed a synergistic effect. Production enterprises through the creation of a cluster 
increase financial and innovative performance, resulting in an increase in socio-economic 
indicators. The positive dynamics of each enterprise in particular and the cluster together leads to 
the growth of financial, innovative and socio-economic indicators of the economy in the region, 
while increasing the competitiveness of the region and the economy as a whole. 
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Введение. Одной из наиболее важных про-
блем развития экономики страны в современ-
ных условиях глобализации является увеличе-
ние эффективности в организации производст-
венного и экономического пространства регио-
на. Это определено сложностями привлечения в 
регион отечественных и иностранных инвести-
ций, создания условий для увеличения числен-
ности высококлассных и высококвалифициро-

ванных специалистов, а также усилением кон-
куренции на новых рынках сбыта продукции, 
товаров и услуг. Развитие разнообразных видов 
концентрации производства в регионе, которые 
позволяют сформировать и повысить конку-
рентные преимущества и территориального об-
разования и самостоятельных предприятий, яв-
ляется одним из путей решения данной проб-
лемы.  
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Проектирование и создание кластеров в эко-
номике отдельных территориальных единиц спо-
собствуют ее эффективной интеграции в нацио-
нальную экономическую систему, позволяют 
совершенствовать промышленную политику и 
обеспечить оптимальное использование ресур-
сов. В современных экономических условиях 
кластеры являются детерминантом развития 
промышленности, экономики и инноваций в 
регионе, что позволяет повысить конкуренто-
способность территориальной единицы [1–4]. 
В результате создания и функционирования кла-
стера не только повышаются производственные 
и экономические показатели входящих в него 
предприятий, но и происходит расширение вне-
дрения инноваций, снижение трансакионных 
издержек, развитие взаимовыгодного сотрудни-
чества между бизнесом, наукой и органами ме-
стного самоуправления.  

Цель данного исследования заключается в 
разработке сбалансированной системы показате-
лей оценки эффективности деятельности класте-
ра в региональной экономике. 

Методика исследования. Основным двигате-
лем роста экономики не только региона, но и 
страны, выступают региональные кластеры [5, 6]. 
Кластер представляет собой взаимовыгодное 
объединение хозяйствующих субъектов, дея-
тельность которых обусловлена территориальной 
близостью и функциональной зависимостью, что 
позволяет оптимально использовать ограничен-
ный объем ресурсов, снижать трансакционные 
издержки и повышать конкурентоспособность 
каждого участника кластера. 

Увеличение эффективности и повышение 
конкурентоспособности экономики территори-
альной единицы определено специфическими 
особенностями регионального кластера. Это: 

1) повышение конкурентоспособности взаи-
мосвязанных общей специализацией и геогра-
фической близостью предприятий, определяю-
щее снижение трансакционных издержек;  

2) увеличение производительности труда, 
обусловленное повышением конкуренции и раз-
витием взаимовыгодного сотрудничества; 

3) основанные на научных познаниях и ин-
новационном развитии связи, позволяющие уве-
личивать доходы работников и создавать высо-
копроизводительные рабочие места.  

Создание и развитие кластеров на террито-
рии региона является основой повышения пока-
зателей эффективности работы входящих в него 
предприятий и организаций, а также способству-
ет развитию региона [7]. Кластеризация повыша-
ет конкурентоспособность предприятий, региона 
и экономики в целом, что позволяет повышать и 
устойчивость положения на рынке.  

Наиболее спорным моментом в научных ис-
следованиях деятельности кластеров является 
проблема оценки эффективности не только его 
функционирования, но и отдельных хозяйст-
вующих субъектов – его участников [8–11]. 

Таким образом, наиболее остро стоит про-
блема для региональных кластеров и предпри-
ятий внутри него, у которых нет объективного 
подхода к определению сбалансированной оцен-
ки эффективности их деятельности. 

Например, в методических рекомендациях, ко-
торые утверждены Минэкономразвития РФ в 
26.12.2008 г., определен перечень показателей эф-
фективности развития кластеров.1 К таким показа-
телям относятся: темп роста производительности 
труда; темп роста объема инвестиций, в том числе 
иностранных; темпы роста объемов не сырьевого и 
высокотехнологичного экспорта, осуществляемые 
предприятиями, образующими кластеры.  

Приведенные экономические и социальные 
показатели не в полной степени отражают эф-
фективность функционирования кластера. Сле-
довательно, комплексную оценку эффективно-
сти функционирования кластера необходимо 
провести, используя при этом сбалансированную 
систему показателей. 

Осуществление обзора теоретических и эм-
пирических данных показывает, что алгоритм 

                                                      
1 Методические рекомендации по реализации кла-

стерной политики в субъектах Российской Федерации. 
Ув. Минэкономразвития РФ 26.12.2008 г. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovation
s/development/Doc1248781537747 (дата обращения: 
12.08.2018). 
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проведения анализа эффективности деятельно-
сти кластеров должен основываться на сбаланси-
рованности двух оценок: сбалансированной сис-
теме показателей эффективности деятельности 
кластера и оценке функционирования предпри-
ятий – участников кластера.  

Эффективность определяется как соотноше-
ние полученного эффекта и осуществляемых за-
трат. Кластер является интегрированной струк-
турой, в результате чего образует синергетиче-
ский эффект, т. е. в результате осуществления 
своей деятельности предприятия, являющиеся 
участниками кластера, получают более высокие 
показатели, чем до вступления в него. В данном 
случае эффект синергизма приводит к улучше-
нию таких показателей, как повышение прибы-
ли, сокращение затрат, увеличение производи-
тельности труда [12]. 

Выявленные проблемы определяют необхо-
димость разработки сбалансированной системы 
показателей оценки эффективности деятельности 
кластера и дальнейшей ее апробации. Сбаланси-
рованная система показателей оценки эффектив-
ности деятельности кластера отражена в табл. 1. 

Принцип сбалансированности системы по-
казателей, исходя из исследования Д. Нортона и 
Р. Каплана, предполагает всестороннюю и ком-
плексную оценку результатов деятельности [13]. 
В целях всесторонней и объективной оценки 
сбалансированная система показателей оценки 
эффективности деятельности кластера должна 
включать три подсистемы – финансовую, соци-
ально-экономическую, инновационную, пред-
полагающие всестороннюю оценку деятельности 
как отдельных предприятий, входящих в состав 
кластера, так и кластера в целом. 

 
Т а б л и ц а  1   

Сбалансированная система показателей оценки эффективности деятельности кластера 

Balanced system of indicators of an estimation of efficiency of activity of the cluster 

Оценка эффективности деятельности производ-
ственных предприятий, входящих в кластер Оценка эффективности деятельности кластера 

Финансовая подсистема

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 

Выручка участников кластера, тыс. руб. 

Добавленная стоимость, тыс. руб. Доля валовой добавленной стоимости в валовом региональном 
продукте, % 

Доля возможного экспорта товаров и услуг, % Доля экспорта в общем экспорте товаров и услуг из региона, %

Социально-экономическая подсистема

Численность занятых на предприятии, чел. Численность занятых на предприятиях, входящих в кластер, 
тыс. чел. 

Производительность труда на одного работника, 
тыс. руб. 

Производительность труда на одного работника предприятий, 
входящих в кластер, тыс. руб. 

Среднемесячная зарплата одного работника, 
тыс. руб. 

Среднемесячная зарплата одного работника предприятий, 
входящих в кластер, тыс. руб. 

Инновационная подсистема

Ассигнования на научные исследования и разра-
ботки, тыс. руб. 

Ассигнования на научные исследования и разработки, 
тыс. руб. 

Инвестиции в инновации, тыс. руб. Инвестиции в инновации, тыс. руб. 

Затраты на исследования и разработки, тыс. руб. Затраты на исследования и разработки, тыс. руб. 
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Сбалансированная система оценки эффек-
тивности функционирования кластера, по наше-
му мнению, должна предполагать оценку эффек-
тивности деятельности каждого участника класте-
ра и кластера в целом, тем самым соблюдая «ба-
ланс интересов». Расчет интегрального показателя 
оценки эффективности деятельности кластера в 
рассматриваемой сбалансированной системе не 
предполагается. Здесь нам важно выявить поло-
жительную динамику показателей каждого участ-
ника кластера в частности и кластера в целом. 

При расчете показателей сбалансированной 
системы в случае их положительного прироста 
можно сделать вывод об эффективном функцио-
нировании кластера. Отрицательное отклонение 
указывает на проблемные показатели, для по-
вышения которых необходимо скорректировать 
стратегию функционирования кластера. 

В целях реализации ряда задач для экономиче-
ского развития страны необходимо сформировать 
высокотехнологические и инновационные сектора. 
Одним из таких секторов является химико-
фармацевтическая промышленность, которая 
обеспечивает значительный удельный вес внутрен-
него валового продукта страны и предоставляет до-
полнительное количество рабочих мест. Необходи-
мость повышения конкурентоспособности отечест-
венной фармацевтической продукции в условиях 
введения значительного перечня санкций и высо-
кой степени импортозависимости в этой сфере обу-
словливает и необходимость создания эффективно-
го инструмента модернизации путем создания хи-
мико-фармацевтического кластера [14–17]. Ввиду 
высокотехнологичности и инновационности хими-
ко-фармацевтического кластера на территории 
Волгоградской области проведем апробацию сба-
лансированной системы показателей оценки эф-
фективности его деятельности. В соответствии с 
постановлением «Об утверждении концепции соз-
дания химико-фармацевтического кластера на тер-
ритории Волгоградской области» утверждены раз-
меры инвестиций и сроки реализации проекта.2  

                                                      
2 Об утверждении Концепции создания химико-

фармацевтического кластера на территории Волго-
градской области : пост. губернатора Волгоградской 
области № 57 от 23.01.2013 г. URL: http://docs.cntd. 
ru/document/ 4224068864 (дата обращения: 16.08.2018). 

Химико-фармацевтический кластер включа-
ет совокупность территориально близких хозяй-
ствующих единиц одной отрасли, имеющих 
общность технологической и ресурсно-сырьевой 
базы, связанных производственными процесса-
ми и осуществляющих взаимовыгодный обмен 
знаниями, товарами (услугами) [18]. Химико-
фармацевтический кластер является новой фор-
мой функционирования региональной промыш-
ленности, что благоприятно влияет на развитие 
экономики региона и страны в целом. В химико-
фармацевтическом кластере, находящимся в 
Волгоградской области, успешно функциониру-
ют такие производственные предприятия, как 
АО «Каустик», ПАО «Волжский оргсинтез», ЗАО 
«Европа Биофарм».  

Целью создания химико-фармацевтического 
кластера на территории Волгоградской области 
является проектирование и развитие инфра-
структуры региона для разработки и производст-
ва новейших лекарственных средств [14].  

Химико-фармацевтический кластер на тер-
ритории Волгоградской области включает инно-
вационные, производственные и дистрибъютор-
ские предприятия, которые успешно функцио-
нируют. Экономические и финансовые показа-
тели деятельности химико-фармацевтического 
кластера на территории Волгоградской области 
представлены в табл. 2. 

В настоящее время предприятия химико-
фармацевтического кластера Волгоградской об-
ласти способствуют улучшению ряда его показа-
телей. Общая численность занятых в организаци-
ях кластера составляет 7139 чел., на фоне сниже-
ния численности работников, занятых в эконо-
мике. Валовой региональный продукт в результате 
создания кластера повысился на 55430,65 млн р., 
что обусловлено увеличением доли выпуска про-
дукции предприятий, входящих в кластер, в вало-
вом региональном продукте на 0,78%. Таким об-
разом, в регионе имеется достаточная промыш-
ленная база для дальнейшего развития кластера. 

Химико-фармацевтический кластер на тер-
ритории Волгоградской области обладает высо-
ким потенциалом роста, его особенностью явля-
ется расположение на территории одной области 
мощной производственной и научной базы.  
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Основу химико-фармацевтического кластера 
образуют следующие организации, определяющие 
результаты эффективности его функционирования:  

1) научные исследования и разработки – 
Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоградский научно-исследо-
вательский медицинский центр администрации 
Волгоградской области, НИИ фармакологии 
ВолгГМУ, ЗАО «Европа Биофарм»; 

2) производственные предприятия – АО 
«Каустик», ЗАО «Европа Биофарм», ПАО «Волж-
ский Оргсинтез»; 

3) дистрибъюция – ГУП «Волгофарм», роз-
ничные сети. 

Таким образом, химико-фармацевтический 
кластер включает три подкластера (см. рисунок). 

В Волгоградской области сконцентрированы 
все необходимые ресурсы для эффективного раз-
вития химико-фармацевтического кластера. К 
основным участникам химико-фармацевти-
ческого кластера Волгоградской области отно-
сятся производственные предприятия, учебные 
заведения, местные органы власти, малые пред-
приятия и инновационная инфраструктура.  

Оценка эффективности деятельности произ-
водственных предприятий, входящих в кластер, 
приведена в табл. 3. 

По результатам табл. 3 делаем вывод о взаи-
мовыгодном сотрудничестве предприятий, кото-

рые входят в химико-фармацевтический кластер 
Волгоградской области, что обусловливается со-
вместным использованием производственной 
базы, научными разработками, знаниями, а так-
же инфраструктурой.  

Данные расчетов демонстрирует динамику 
роста значений ключевых показателей деятель-
ности предприятий – участников химико-
фармацевтического кластера. Прирост их выруч-
ки в отчетном году, по сравнению с базисным, 
составил: АО «Каустик» – 4046689 тыс. р.; ЗАО 
«Европа Биофарм» – 4088 тыс. р.; ПАО «Волж-
ский Оргсинтез» – 3664920 тыс. р. Таким обра-
зом, взаимовыгодное осуществление производ-
ственной, научной и финансовой деятельности, 
своевременное принятие эффективных управ-
ленческих решений и государственная поддерж-
ка создают базис для развития химико-
фармацевтического кластера Волгоградской об-
ласти.  

Оценка эффективности деятельности хими-
ко-фармацевтического кластера на территории 
Волгоградской области приведена в табл. 3. 

Анализа данных табл. 3 показал, что сово-
купная выручка химико-фармацевтического кла-
стера Волгоградской области в 2016 г. составила 
30529402 тыс. р., т. е. прирост, по сравнению с 
базисным годом, составил 7718108 тыс. р., а при-
рост налоговых поступлений – 673 млн р.  

 
Т а б л и ц а  2   

Показатели функционирования химико-фармацевтического кластера Волгоградской области 

Performance indicators of the chemical and pharmaceutical cluster of the Volgograd region 

Показатель До создания 
кластера

После создания 
кластера 

Абс. отклонение,
(+/–)

Валовой региональный продукт, млн руб. 715409,6 770840,23 55430,63
Доля выпуска продукции предприятий, входящих в кластер, 
в валовом региональном продукте, % 

3,18 3,96 0,78

Налоговые поступления предприятий, входящих в кластер, млн руб. 68059,1 78094,5 10035,40
Доля налоговых поступлений предприятий, входящих в кластер, % 0,82 1,57 0,75
Численность работников, занятых в экономике, тыс. чел 1230,3 1147,6 –82,70
Доля занятых на предприятиях, входящих в кластер, % 0,55 0,62 0,07
Среднемесячная зарплата одного работника, руб. 22827,6 26554,1 3726,50

П р и м е ч а н и е . Расчеты проведены на основе данных Росстата и Волгоградстата3. 

                                                      
3 Волгоградская область в цифрах. 2017: кр. сб. / Тер. орган Федер. службы гос. статистики по Волгогр. обл. 

Волгоград: Волгоградстат, 2018. 374 с. 
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Рис. 1. Подкластеры и входящие в них предприятия химико-фармацевтического кластера Волгоградской области 

Fig. 1. Sub-clusters and their constituent enterprises of the chemical and pharmaceutical cluster of the Volgograd region 

 
Т а б л и ц а  3   

Оценка эффективности деятельности производственных предприятий, входящих в кластер 

The estimation of efficiency of activity of industrial enterprises participating in the cluster 

Показатель 

АО «Каустик» ЗАО «Европа Биофарм» ПАО «Волжский оргсинтез»

До соз-
дания 
кластера 

После 
создания 
кластера

Абс. 
откло-
нение

До соз-
дания 
кластера

После 
создания 
кластера

Абс. 
откло-
нение 

До соз-
дания 
кластера 

После 
создания 
кластера

Абс. 
откло-
нение

Финансовая подсистема

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг, млн руб. 

12548,5 16595,2 4046,7 106,5 112,9 6,5 10156,3 13821,2 3664,9

Добавленная стоимость, млн руб. 6459,6 101186,5 94726,9 48,6 54,3 5,7 5619,3 8684,5 3065,2

Доля возможного экспорта товаров 
и услуг, % 

23,9 28,3 4,4 24,7 35,8 11,1 30,5 37,8 7,3

Социально-экономическая подсистема

Численность занятых на пред-
приятии, чел. 

5394 5415 21 68 69 1 1335 1629 294

Производительность труда
на одного работника, тыс. руб. 

2326 3065 739 1566 1637 71 7608 8484 876

Среднемесячная зарплата одного 
работника, тыс. руб. 

26692 32119 5427 25411 27514 2103 42036 48120 6084

Инновационная подсистема

Ассигнования на научные иссле-
дования и разработки, тыс. руб. 

53414 59824 6410 10881 12186 1306 34620 38775 4154

Инвестиции в инновации, тыс. руб. 35496 40821 5324 7231 8315 1085 23007 26458 3451

Затраты на исследования и разра-
ботки, тыс. руб. 

21031 23345 2313 4284 4755 471 13631 15131 1499

Химико-фармацевтический кластер  
на территории Волгоградской области

Инновационный подкластер: 
Волгоградский государственный 

медицинский университет,  
Волгоградский научно-исследова-
тельский медицинский центр ад-
министрации Волгоградской об-

ласти, НИИ фармакологии  
ВолгГМУ, ЗАО «Европа Биофарм» 

Производственный подкластер: 
АО «Каустик», ЗАО «Европа  
Биофарм», ПАО «Волжский  

Оргсинтез», малые предприятия 

Дистрибъюторский подкластер: 
ГУП «Волгофарм»,  
розничные сети 
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Таким образом, показатели эффективности 
имеют динамику к увеличению, свидетельствуя 
об эффективности функционирования химико-
фармацевтического кластера Волгоградской об-
ласти.  

На основании проведенного анализа сбалан-
сированной системы показателей оценки эффек-
тивности деятельности кластера заключаем, что 
ярко выражен синергетический эффект. Произ-
водственные предприятия путем создания класте-
ра наращивают финансовые и инновационные 
показатели деятельности, в результате чего проис-
ходит увеличение и социально-экономических 
показателей. Данная положительная динамика 
каждого предприятия в частности и кластера в 

совокупности привела к росту финансовых, ин-
новационных и социально-экономических пока-
зателей экономики в регионе. 

Результаты исследования. 

1. Сформирована сбалансированная система 
показателей для оценки эффективности деятель-
ности кластера, включающая три подсистемы: 
финансовую, социально-экономическую, инно-
вационную. 

2. Проведена апробация авторской сбаланси-
рованной системы показателей эффективности 
деятельности производственных предприятий 
химико-фармацевтического кластера Волгоград-
ской области. 

 
Т а б л и ц а  3   

Оценка эффективности деятельности химико-фармацевтического кластера Волгоградской области 

Evaluation of the effectiveness of the chemical and pharmaceutical cluster of the Volgograd region 

Показатель 
До создания 
кластера 

После создания 
кластера 

Абс. отклонение,
(+/–) 

Финансовая подсистема

Выручка участников кластера, тыс. руб. 22811294 30529402 +7718108,00

Доля валовой добавленной стоимости в валовом региональ-
ном продукте, % 

1,69 14,3 +12,61

Доля экспорта в общем экспорте товаров и услуг из региона, % 5,4 16,1 +10,7

Социально-экономическая подсистема

Численность занятых на предприятиях, входящих в кластер, 
тыс. чел. 

6808 7139 +331

Производительность труда на одного работника предпри-
ятий, входящих в кластер, тыс. руб. 

3351 4276 +925

Среднемесячная зарплата одного работника предприятий, 
входящих в кластер, тыс. руб. 

31380 35918 +4538

Инновационная подсистема

Ассигнования на научные исследования и разработки, тыс. руб. 98915 110785 +11870

Инвестиции в инновации, тыс. руб. 65734 75594 +9860

Затраты на исследования и разработки, тыс. руб. 38947 43231 +4284

П р и м е ч а н и е . Расчеты проведены на основе данных Росстата и Волгоградстата.4 

                                                      
4 Волгоградская область в цифрах. 2017: кр. сб. / Тер. орган Федер. службы гос. статистики по Волгогр. обл. 

Волгоград: Волгоградстат, 2018. 374 с. 
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3. На основании сбалансированной системы 
оценки эффективности деятельности осуществ-
лен анализ химико-фармацевтического кластера 
Волгоградской области. 

Выводы. Кластеризация экономики служит 
базисом увеличения эффективности деятельно-
сти не только региона, но и экономики страны. 
В рамках научного исследования предложена 
сбалансированная система показателей эффек-
тивности для оценки деятельности кластера как 
условие реализации стратегии регионального 
развития. Методика оценки эффективности дея-
тельности кластера позволяет учесть синергети-

ческий эффект,  заключающийся в положитель-
ной динамике показателей каждого предприятия 
в частности и кластера в совокупности, что спо-
собствует росту экономики в регионе в условиях 
цифровизации. 

Направления дальнейших исследований – 
разработка методики оценки эффективности 
функционирования кластера, учитывающей 
экономические, финансовые и социальные ин-
тересы всех взаимодействующих участников ре-
гионального кластера. При этом оценка эффек-
тивности деятельности должна соблюдать баланс 
интересов как отдельных научных и производст-
венных предприятий, так и кластера и региона.  
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