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6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТРАСЛЕВОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Красюкова Н.Л., д.э.н., доцент, кафедра «Государственное и муниципальное управление»;
Федин П.А., аспирант, кафедра «Государственное и муниципальное управление»
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
В статье авторами предпринята попытка раскрыть сущность и значимость отраслевой кластеризации экономического комплекса Магаданской области как важного инструментария регионального инвестиционного механизма для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе и перспективных направлений распределения и оптимизации инвестиционных потоков в развитие региональной
экономики. Предложена и апробирована авторская методика оценки эффективности инвестиций, позволяющая на основе ряда критериев
определить, насколько эффективно используются средства, вкладываемые в развитие формируемых отраслевых кластеров старопромышленного региона Российской Федерации и каковы перспективы эффективности инвестиций. В качестве важного инструментария регионального инвестиционного механизма предложены и разработаны пути формирования отраслевой кластеризации экономики Магаданской области на основе трансформации существующей отраслевой системы хозяйствования, позволяющей перераспределить потоки инвестиций и направлять их в наиболее эффективные сферы деятельности с более быстрой окупаемостью и высокой отдачей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Отраслевая кластеризация в старопромышленных регионах Российской Федерации имеет свою определенную специфику. В данном контексте
отметим, что рассматриваемый авторами регион ‒ Магаданская область ‒ традиционно относится к старопромышленным. В этой связи отметим,
что особое значение селективная промышленная политика поддержки региональных кластеров приобретает для старопромышленного региона,
что обосновано ключевыми детерминантами функционирования данного типа территорий: сложившаяся, устойчивая структура хозяйственного
комплекса, высокая доля износа основных производственных фондов, наличие признаков моноспециализации.
Проведение кластерной политики в условиях старопромышленного региона страны, по мнению авторов, предусматривает планирование
и прогнозирование изменений в региональной экономике, позволяя при этом предвидеть даже удаленные события, выявлять возможные
тренды развития и определять перспективы социально-экономического развития.

268

Красюкова Н.Л., Федин П.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕВОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

Специфической особенностью региональных отраслевых кластеров в Магаданской области должна стать, по мнению авторов, их товарносырьевая направленность, связанная с добычей, транспортировкой, переработкой и последующей реализацией продукции.
Актуальность данной темы заключается в том, что отраслевая кластеризация экономического комплекса Магаданской области авторами рассматривается в качестве отдельного инструментария регионального инвестиционного механизма, который предлагается к формированию в формате старопромышленного региона. В этой связи актуальным для Магаданской области становится общетеоретический подход формированию
региональных кластеров. Прежде всего следует иметь в виду, что кластерный подход рассматривается автором как ведущий способ создания благоприятного инвестиционного и делового климата в системе обеспечения конкурентоспособности данной территории.
Исследование носит завершенный характер, статья имеет научный характер, практическую значимость и может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Романович В.К., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации, г. Мытищи.

6.4. APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF
INDUSTRY CLUSTERING IN THE REGIONAL ECONOMY (AS AN
EXAMPLE IS MAGADAN REGION)
N.L. Krasyukova, D.Sc. in Economics, associate professor at the Department of state and municipal management;
P.A. Fedin, postgraduate at the Department of state and municipal management
Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow city
In the article the authors reveals the essence and significance of industry clustering of economic co mplex of
the Magadan region, as an important tool of regional investment mechanism for the formation of a favorable investment climate in the region and future trends and optimize the allocation of investment flows to the deve lopment of the regional economy. Author proposed and tested method of estimating the eff iciency of investments,
allowing a number of criteria to determine how effectively the funds invested in the development of industrial
clusters formed an old industrial region of the Russian Federation and what are the prospects of investment efficiency. As an important tool of regional investment mechanism proposed and developed ways of formation of
industry cluster economy Magadan region on the basis of transformation of the existing branch system ma nagement, allowing reallocate investment flows and direct them to the most effective areas of activity with a fast
payback and high return.
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