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В статье приведен анализ основных этапов формирования, текущего состояния и перспектив экономического развития промышленных
кластеров в Российской Федерации, исследовано влияние технологий цифрового производства на их развитие в наукоемких отраслях
промышленности. Проведен обзор существующих методов и инструментов оценки экономического развития промышленных кластеров и
предложены рекомендации по их дальнейшему развитию с учетом показателей рыночной и общественной стоимости бизнеса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена актуальной и достаточно широко обсуждаемой теме, связанной с объединением наукоемких предприятий в промышленные кластеры. Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью анализа и классификации основных методов и
инструментов оценки экономического развития промышленных кластеров в Российской Федерации в условиях внедрения технологий
цифрового производства и создания цифровых фабрик.
Автор статьи ставит вопрос о влиянии технологий цифрового производства на организационно-экономические механизмы развития
промышленных кластеров и предпринимает результативную попытку классификации инструментов их экономического развития.
Следует согласиться с автором в том, что в настоящее время не существует единого универсального метода, который бы учитывал все
аспекты деятельности промышленного кластера в условиях цифрового производства при постоянно возрастающей степени интеграции и
кооперации предприятий внутри кластера. Практическая значимость данной работы заключается в возможности на основе полученных
результатов делать выводы о необходимости дальнейшего развития методов оценки эффективности деятельности таких организаций,
учитывающих их рыночную эффективность и общественную значимость.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на достаточном научнометодическом уровне, содержит оригинальные авторские суждения и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Горлачева Е.Н., к.э.н., доцент кафедры «Промышленная логистика» Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана, г. Москва.

3.3. ASSESSMENT TOOLS ECONOMIC DEVELOPMENT INDUSTRIAL
CLUSTERS IN CONDITIONS OF DIGITAL PRODUCTION
P.D. Ivanov, senior lecturer at the Department of entrepreneurship and foreign economic activities
The article gives an analysis of main stages of formation, current state and perspectives of economic development of
industrial clusters in the Russian Federation, the influence of digital technologies in their development in high-tech industries is investigated. A review of existing methods and tools of assessment of the economic development of industrial
clusters is given and recommendations for their further development based on indicators equity and public value of the
business are offered.
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