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Аннотация. В статье предложена методология оценки эффективности стратегии функционирования 
промышленного кластера, включающая принципы оценки эффективности, обоснование и выбор кри-
териев эффективности, обоснование использования инструментария системы сбалансированных  
показателей, методику построения экономико-математической модели промышленного кластера и 
комплексную методику оценки эффективности промышленного кластера. Разработаны принципы 
оценки эффективности кластера, включающие принцип максимального охвата и многокритериально-
сти оценки. Оценка эффективности проведена по двум критериям: оценка динамики выручки класте-
ра и оценка степени достижения стратегических целей кластера в трёх функциональных сферах: про-
изводственно-экономической, инновационной и социальной. Обосновано проведение оценки в трёх 
вышеописанных сферах. Показаны этапы использования методологии для оценки эффективности 
промышленного кластера.  
 
Summary. The paper suggests an efficiency assessment methodology for evaluating the success of a func-
tional strategy of an industrial cluster. The methodology includes efficiency assessment principles, justifica-
tion and choice of efficiency criteria, justification of the application of balanced scorecard, a technique for 
building the mathematical economic model of an industrial cluster, and an integrated technique for an indus-
trial cluster’s efficiency assessment. We propose a range of principles for efficiency evaluation including 
maximum coverage and multi-criteria assessments. The efficiency evaluation relies upon two criteria: as-
sessment of the cluster’s revenue dynamics and assessment of the extent to which the strategic goals of a 
cluster have been reached in three functional areas: production and finance, innovation, social sphere. We 
provide justification for the carrying out of assessment in the three above described areas and demonstrate 
consecutive milestones of the methodology as applied to the efficiency assessment of an industrial cluster. 
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Особенности развития современного типа экономики предполагают усиление глоба-

лизации, регионализации, а также перенос акцентов на стимулирование инновационного раз-
вития и развития высокотехнологичных отраслей. Формирование интегрированных структур 
обусловлено усилением конкуренции, недостатком ресурсов для эффективного обособленно-
го развития предприятий, а также стремлением компаний к увеличению доходности и сни-



 
жению издержек. Практика большинства развитых европейских стран показывает, что 
наиболее эффективным фактором конкурентоспособного экономического развития является 
формирование территориально-отраслевых кластеров. Успешное формирование и эффектив-
ное функционирование промышленных кластеров позволяет преодолеть научно-техническое 
отставание, осуществить модернизацию промышленных предприятий, повысить экономиче-
ский и инновационный потенциал регионов, их конкурентоспособность и качество жизни 
населения.  

Комплексная оценка эффективности функционирования промышленного кластера 
необходима для качественного мониторинга его текущей деятельности, оценки достижения 
стратегических целей и координации развития различных сфер деятельности кластера.  
Методология оценки комплексной эффективности промышленного кластера включает прин-
ципы оценки эффективности, обоснование системы критериев и показателей эффективности 
в трёх функциональных сферах достижения стратегических целей кластерного образования, 
обобщение и систематизацию факторов функционирования промышленного кластера, обос-
нование выбора инструментария и разработку модели оценки эффективности деятельности 
кластера, позволяющую учесть степень достижения его целей не только на микро- и макро-
уровнях, но и в разрезе инновационной, экономической и социальной стратегий деятельно-
сти структуры.  

Основными принципами оценки комплексной эффективности промышленного кла-
стера являются принцип максимального охвата, соответствия выбранных критериев оценки 
целям функционирования кластера, принцип многокритериальности оценки. Так, например, 
принцип максимального охвата означает, что для определения эффективности работы кла-
стера необходимо разработать единую систему критериев, включающую необходимое коли-
чество показателей и позволяющую адекватно оценить многогранную успешность сотрудни-
чества всех заинтересованных сторон.  

Необходимо отметить, что понятие «промышленный кластер» несёт в себе ряд специ-
фических особенностей, которые необходимо учесть при оценке эффективности стратегии 
его функционирования. Одной из важнейших его особенностей является структура, которая 
включает преимущественно крупные промышленные предприятия или формируется по 
принципу «ступица – спицы», т.е. в центре крупная производственная компания, которая  
сотрудничает с множеством мелких организаций. Кластерная рента в таких структурах фор-
мируется в производственной сфере, т.к. на оптимизацию производства и совместное  
использование оборудования и других ресурсов направлено создание промышленного кла-
стера. Оценка производственно-экономической эффективности необходима, т.к. основные 
результаты создаются именно в этой сфере.  

Помимо структуры особенностью промышленного кластера является инновационное 
развитие и использование инноваций в производстве продукции. Эта особенность отличает 
кластер от других форм интеграции и характеризует специфику современной информацион-
ной экономики. Кроме того, нельзя забывать и о том, что цели кластера должны быть согла-
сованы с целями федерального, регионального и местного бюджетов, в которых инноваци-
онное развитие занимает первоначальные позиции. Наряду с инновационными целями госу-
дарство, как правило, ставит и социальные задачи. Поэтому оценка инновационной и соци-
альной эффективности также является обоснованной и оправданной. 

Выбор критериев эффективности функционирования кластера обоснован необходи-
мостью контроля эффектов, возникающих в упомянутых сферах деятельности кластера. 
Наиболее важным критерием является повышение доходности кластерной структуры, кото-
рая достигается за счёт повышения эффективности использования ресурсов, трансфера тех-
нологий, совместной деятельности всех участников промышленного кластера. Вторым кри-
терием является результативность деятельности кластера как степень достижения постав-
ленных стратегических целей.  



 
Для формирования системы оценки эффективности деятельности кластера нами  

выбрана система сбалансированных показателей эффективности (см. рис. 1). Система сба-
лансированных показателей эффективности (ССП) представляет собой комплекс взаимосвя-
занных показателей деятельности компании, сгруппированных в четырёх проекциях: финан-
сы, клиенты, бизнес-процессы и обучение и развитие. На первом этапе необходимо выделить 
пересекающиеся сферы интересов и общие цели участников кластера, позволяющие сформу-
лировать видение стратегии развития кластерного образования. Далее необходимо сформу-
лировать пути достижения поставленных целей, т.е. критические факторы успеха (CSF –  
critical success factors). Более подробно с необходимыми корректировками CSF характеризу-
ют ключевые показатели роста (KGI – key growth indicators), позволяющие поставить кон-
кретные, количественно измеримые цели. 

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы формирования показателей эффективности промышленного кластера 
 
Ключевые показатели деятельности кластера характеризуют степень достижения  

целей в соответствии с критериями эффективности. Выбор ключевых показателей осуществ-
лялся с помощью экспертных методов, а также на основе стратегических программных  
документов развития исследуемого кластера.  

Использование инструмента сбалансированных показателей (BSC) позволяет на осно-
ве выделения основных проекций, отображающих наиболее существенные взаимосвязи  
параметров финансового состояния кластера в тесной увязке с основными параметрами про-
изводственной деятельности, инвестиционной деятельности, параметрами внешней среды, 
сформировать систему основных показателей, характеризующих качество работы участни-
ков кластера.  

Построение стратегической карты промышленного кластера включает 3 этапа: 
1. Построение стратегических карт отдельных компаний и организаций, включённых 

в состав кластера на этапе формирования. 
2. Учёт целей и задач федеральных и региональных программ развития. 
3. Определение общего поля интересов участников кластера и формирование страте-

гической карты кластера.  
Общий вид стратегической карты, представляющей собой диаграмму причинно-

следственных связей между ключевыми показателями деятельности промышленного класте-
ра и сгруппированной в соответствии с основными сферами формирования кластерной рен-
ты, показан на рис. 2. 

В диаграмме причинно-следственных связей выделены показатели, оказывающие 
влияние на KPI и систему оценки эффективности в целом. Отбор показателей был произве-
дён на основе выявления влияния каждого из ключевых показателей на результирующий  
показатель (выручка кластера). Корреляционно-регрессионный анализ, характеризующий 
воздействие ряда показателей на выручку кластера, позволяет выделить значимые и незна-

Формирование стратегии деятельности кластера, выбор 
результирующего показателя  

Ключевые факторы успеха (CSF) формируются на 
основе ССП

Ключевые показатели роста или достижения целей 
(KGI) формируются с помощью стратегической карты  

Ключевые показатели деятельности (KPI)  



 
чимые показатели на основе величины коэффициента при неизвестном. Таким образом, нами 
были отсеяны все незначимые показатели и оставлены только те показатели в каждой сфере, 
которые оказывают существенное влияние на конечный показатель [2]. 

Итоговая система ключевых показателей содержит подсистему для оценки результа-
тивности кластера на микроуровне (уровне участника кластера) и на макроуровне (уровне 
региона). Ключевые показатели эффективности определены в производственно-экономи-
ческой сфере, инновационной сфере и социальной сфере работы инновационно-техноло-
гического кластера. Фрагмент системы ключевых показателей деятельности для микроуров-
ня (производственное предприятие) представлен в табл. 1. 

 

 
Рис. 2. Стратегическая карта промышленного кластера 

 
В каждой сфере выделено два показателя роста, которые определены через ряд ключе-

вых показателей стратегической карты. Каждому ключевому показателю эффективности зада-
ётся целевое значение, которого он должен достичь через определённое время. Целевое значе-
ние показателей является своего рода индикатором эффективности реализации стратегии.  

Достигнуты ли цели в рамках отдельной сферы эффективности, можно определить, 
сравнивая значение каждого фактора стоимости с его целевым значением по формуле 
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где у – фактическое значение ключевого показателя эффективности; ymax – целевое значение 
ключевого показателя эффективности. 

Таблица 1  
Система ключевых показателей деятельности  участника кластера 
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Расчёт индексов по каждой сфере оценки эффективности предлагается проводить по 
формуле 
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где njJ  – индекс развития j-й сферы; 1 2, ,..., nJ J J  – подиндексы показателей достижения 

стратегических целей j-й сферы; 1 2, ,..., ny y y  – веса стратегических целей j-й сферы. 
На основе этих данных можно определить эффективность стратегии функционирова-

ния промышленного кластера согласно основному критерию эффективности – результатив-
ности деятельности.  

Таким образом, нами разработана методология оценки эффективности стратегии 
функционирования кластера, включающая принципы и критерии оценки эффективности,  
выбор инструментария, методику формирования диаграммы причинно-следственных связей, 
характеризующей площадь общих целей участников кластера и позволяющей оценить их 
взаимосвязи, и методику оценки эффективности кластера. Использование разработанной  
методологии для целей оценки эффективности стратегии функционирования промышленно-
го кластера позволяет оценить степень достижения целей кластера в трёх сферах эффектив-
ности: производственно-экономической, инновационной и социальной, что даёт возмож-
ность корректировки целей в каждой из сфер и распределения бюджетных средств неравно-
мерно, согласно приоритетности целей.  
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