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Аннотация. Исследование результативности кластерной инициативы, направлен-
ной на стимулирование дальнейшего развития территорий локализации кластера, по-
казало высокую экономическую, социальную и экологическую эффективность проек-
тных мероприятий в пропульсивной металлургической отрасли Краснодарского края, 
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стейкхолдеров реализации кластерных инициатив в составе уполномоченного инсти-
тута, отличающийся дифференциацией процедур в зависимости от целевых установок 
пользователей и стадий жизненного цикла кластера.
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Современные подходы к управлению 
и оценке эффективности реализации клас-
терных инициатив не всегда учитывают 
необходимость соблюдения параметров 
сбалансированного развития территорий, 
куда традиционно включают социально-
экономические характеристики, экологи-
ческую составляющую, технико-техноло-
гическую безопасность производства и ряд 
других. Кроме этого, в современной систе-
ме регионального менеджмента монито-
рингу и реализации кластерных инициа-
тив не уделяется должного внимания как 
в силу методологического несовершенства 
существующих аналитико-диагностичес-
ких подходов и инструментов, так и по 
причине недостаточного осознания необ-
ходимости его проведения, что во многом 
продиктовано дисфункциональными яв-
лениями в институциональном контуре 
управления процессами пространственно-
экономического целеполагания [�, 2, 3]. 

В этой связи представляется целе-
сообразной разработка организационно-
методических положений по совершенс-
твованию структурно-функциональной 
архитектоники управления реализацией 
кластерных инициатив, способствующих 
не только формированию релевантного ин-
формационно-аналитического блока дан-
ных для повышения объективности при-
нимаемых управленческих решений, но 
и завершения институционального строи-
тельства соответствующей системы реали-
зации кластерной политики в регионе.

Отметим, что в сложившейся практи-
ке аналитического обеспечения принятия 
управленческих решений в сфере реали-
зации кластерной политики имеется до-
статочно широкий выбор. Данные методы 
в своей сущности сводятся к оценке эф-
фективности интеграционных процессов, 
то есть диагностике потенциальных и ре-
альных эффектов от взаимодействия субъ-
ектов внутри кластера. При этом группа 
количественных (стоимостных) методов 
подразумевает диагностику преимущест-
венно индикаторов состояния ресурсного 
потенциала экономического субъекта, не 
отражая при этом качественные характе-
ристики его развития. Одним из основных 
требований постиндустриальной экономи-
ки является сбалансированное развитие, в 
соответствии с которым социальное пове-
дение экономического субъекта в немень-

шей степени влияет на способность к фор-
мированию добавленной стоимости, чем 
производственно-технологические пара-
метры развития [4, 5]. Так, информация о 
социальной, экологической и технологи-
ческой (в части обеспечения безопасных 
условий труда) деятельности организации 
является приоритетной для большинства 
пользователей, имеющих как прямой, так 
и косвенный финансовый интерес по отно-
шению к функционированию кластера. 

Методические подходы, ориентиро-
ванные на оценку качественных парамет-
ров функционирования экономического 
субъекта в основном сводятся к оценке 
эффективности с использованием индика-
торов качества продукции, экологичности 
производства, параметров социально-от-
ветственного поведения, уровня квалифи-
кации персонала, качества применяемых 
технологий, уровня диверсификации про-
изводственного процесса и т.д. Данные 
подходы не отражают количественных па-
раметров синергетического эффекта, по-
лучаемого в результате интеграционного 
процесса. В этой связи на практике часто 
применяются комплексные методы оцен-
ки, которые объединяют в себе как качес-
твенные, так и количественные аспекты 
функционирования экономического субъ-
екта [6, 7, 8, 9]. На наш взгляд, диагности-
ческие процедуры подобного рода должны 
в полной мере отражать степень сбалан-
сированности развития территории в ре-
зультате тех или иных пространственно-
экономических трансформаций. Такую 
оценку можно получить в результате пол-
ного мониторинга специфических призна-
ков функционирования социально-эконо-
мической системы ― качественная оцен-
ка (производится экспертным путем), в 
единстве с результатами количественной 
оценки, базирующейся на определении 
различных оценочных показателей. 

Характеризуя актуальность создания 
специализированной структуры в системе 
регионального менеджмента, отметим, что 
в практике реализации кластерной поли-
тики регионов Юга России отсутствует как 
таковой сегмент информационно-аналити-
ческого сопровождения кластерной инфра-
структуры. В структуре властных институ-
тов, как показал анализ интернет-порталов 
администраций Южного и Северо-Кавказ-
ского Федеральных округов, специали-
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зированные структуры, ответственные за 
мониторинг кластерных инициатив, не 
сформированы. Данное обстоятельство де-
терминирует информационные дефициты 
в системе взаимодействия основных стейк-
холдеров реализации кластерных инициа-
тив, приводит к неразрешимым конфлик-
там интересов и, как следствие, распаду 
кластера, поскольку изначально экономи-
ческие субъекты функционируют в кон-
курентном поле без явственных стимулов 
к интеграционным процессам с кем-либо. 
В этом контексте считаем необходимым 
предложить к практическому использова-
нию в системе регионального менеджмен-
та «Аналитико-диагностический контур 
обеспечения информационных запросов 
основных стейкхолдеров реализации клас-
терных инициатив» (АДКОИЗ), создавае-
мый в системе специализированного упол-
номоченного института. 

Реализация данного проекта ориен-
тирована не только на решение задач мо-
ниторингово-аналитического характера, 
предполагающих выявление информации 
для принятия соответствующих решений 
на региональном уровне, но и на решение 
ряда организационно-функциональных 
задач в системе региональной кластерной 
политики. Ключевой задачей АДКОИЗ 
должна являться идентификация сиг-
нальных тенденций реализации кластер-
ной инициативы за счет выработки реле-
вантной, достоверной и оперативной ин-
формации. В этой связи реализация пред-
лагаемой нами модели АДКОИЗ должна 
выполнять определенные задачи.

�. Пространственно-экономичес-
кое обоснование рациональных вариан-
тов реализации кластерных инициатив 
в зависимости от типа организации эко-
номического пространства. Как мы уже 
отмечали, при реализации кластерных 
инициатив важно учитывать сложивши-
еся пространственно-экономические осо-
бенности территории, которые и будут 
определять конкретный набор организа-
ционно-экономических регуляторов. В 
качестве существенных параметров про-
странственно-экономического развития 
можно выделить: плотность, степень раз-
реженности и величину экономического 
пространства, густоту инфраструктурных 
объектов, развитие транспортной инфра-
структуры, локализацию сырьевой базы, 

трудовых ресурсов, сбытовых сегментов и 
т.д. Таким образом, предлагаемая система 
мониторинга в числе прочих мероприятий 
должна вырабатывать информацию отно-
сительно дифференцированного набора 
программно-организационных действий 
по реализации кластерных инициатив в 
конкретных территориях. 

2. Разработку проектных площадок 
и зон кластерной локализации, актуаль-
ных с точки зрения пространственных, 
природно-ресурсных, социально-эконо-
мических, общественно-политических, 
перспективно-эволюционных и иных ас-
пектов функционирования региональной 
социально-экономической системы.

3. Выработку рекомендаций по 
формированию кластерной политики в 
регионе и программ ее реализации. Мо-
ниторинг сложившейся ситуации по реа-
лизации кластерной инициативы должен 
способствовать выработке конкретной 
информации для принятия последующих 
решений, выработке соответствующих це-
левых программ и планов мероприятий в 
системе регионального менеджмента. 

4. Методическое обеспечение специ-
ализированных уполномоченных инсти-
тутов инструктивными, разъясняющими, 
консультативными, справочными матери-
алами с целью повышения релевантности 
вырабатываемой информации, экономии 
издержек на ее извлечение, повышения 
управляемости всей системы, увеличения 
оперативности принятия решений и т.д. 

5. Мониторинг пропульсивных от-
раслей и секторов экономики. Данный 
аспект важен в силу тех трансформаций, 
которые оказывает синергетический эф-
фект на экономику, когда динамичное 
развитие одного вида экономической де-
ятельности приводит к стимулированию 
развития другой отрасли, совершенно не 
связанной с базовой, ввиду структурных 
изменений в региональной социально-эко-
номической системе. В этой связи, наряду 
с углубленным изучением пропульсивной 
(базовой) отрасли экономики территории, 
должна проводиться диагностика появле-
ния новых точек экономического роста.

6. Дополнительная оценка уровня 
сбалансированности развития территории 
— зоны локализации кластера на наличие 
внутренних дисбалансов между экономи-
ческими и социальными факторами раз-
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вития, пространственными и структурно-
функциональными и т.д.

Непосредственно к информации, ге-
нерируемой в системе АДКОИЗ, должны 
предъявляться следующие требования:

�. Учет методикообразующих фак-
торов. К таким факторам нами отнесены: 
пространственно-отраслевые особенности 
(учитываются в рамках всех инструмен-
тов предлагаемой системы мониторинга); 
сбалансированное развитие территории 
(социальное, пространственно, экономи-
ческое), целевая аудитория стейкхолдеров 
и их информационные запросы (каждому 
из стейкхолдеров будет соответствовать 
определенный набор аналитико-диагнос-
тических процедур) и стадии жизненного 
цикла, по которым также дифференциро-
ваны аналитические действия. 

2. Релевантность информации для 
пользователей. Данное требование, пре-
жде всего, означает необходимость управ-
ления информационными потоками та-
ким образом, чтобы каждый из стейкхол-
деров получал только необходимую ему 
информацию, без фактов ее дублирования 
и перенасыщения. Получаемая инфор-
мационная база должна обладать свойс-
твами статистической и аналитической 
значимости для реализации намеченных 
организационно-экономических меропри-
ятий по реализации кластерной политики 
и не противоречить целевым информаци-
онным запросам основных стекхолдеров 
реализации кластерной инициативы. 

3. Полнота охвата. Это требование 
вытекает из принципа обеспечения сба-
лансированного развития территории. 
В этом контексте участники реализации 
кластерной инициативы в системе бух-
галтерского и управленческого учета и 
отчетности должны формировать не толь-
ко финансовую информацию, но и целый 
блок нефинансовой информации (об эко-
логической и социальной деятельности, о 
развитии компетенций работников и ме-
рах по обеспечению безопасных условий 
труда на производстве и т.д.). Кроме того, 
мониторинг должен охватывать все терри-
тории и виды экономической деятельнос-
ти, являющиеся носителями кластерного 
потенциала по как можно большему кругу 
аспектов развития. 

4. Адресность информации ― означает 
то, что в системе мониторинга методичес-

кие подходы должны учитывать инфор-
мационные запросы целевой аудитории, 
при этом в условиях адресной подготов-
ки того или иного массива информации 
необходима выработка методов аналити-
ческой обработки данных для каждого из 
пользователей. Прежде всего, в системе 
мониторинга необходима выработка сис-
тем показателей для каждого стейкхолде-
ра в зависимости от его информационных 
запросов. 

5. Экономическая эффективность 
информации. Данное требование заклю-
чается в том, чтобы затраты на поиск и 
выработку необходимой информации не 
превышали экономического эффекта от ее 
использования. 

6. Адаптивность к информацион-
ным запросам. В условиях нестабильной 
рыночной среды, когда внешние факторы 
постоянно изменяются, а информацион-
ные запросы основных категорий поль-
зователей претерпевают трансформаци-
онные изменения, система мониторинга 
должна быстро изменяться в зависимости 
от изменений во внешней социально-эко-
номической среде.

7. Комплексность и достоверность. 
Требование комплексности необходимо 
соблюдать в соответствии с правилами 
системного подхода к пространственно-
экономическим преобразованиям в реги-
оне, являющегося сферой деятельности 
системы регионального менеджмента. 
При этом данное требование предусмат-
ривает изучение и оценку всех уровней 
организации кластерного каркаса как от-
крытой социально-экономической систе-
мы. В свою очередь, требование достовер-
ности может быть соблюдено при условии 
обеспечения перманентных выборочных и 
полных контрольно-аудиторских мероп-
риятий в системе регионального менедж-
мента, а также способами перекрестных 
информационных запросов. 

В соответствии с вышеприведенными 
требованиями объектами мониторинга мо-
гут выступать: производимая продукция 
в разрезе ее квалиметрических парамет-
ров, технико-технологическая сфера фун-
кционирования, рыночная среда, отрасли 
специализации и пропульсивные сектора 
экономики, кластеро-обслуживающая 
инфраструктура, природно-эксплуатиру-
ющая система, явственные и потенциаль-
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ные ядра кластера, социально-трудовая 
среда территории. 

В предлагаемой системе мониторин-
га одним из ключевых аспектов является 
дифференциация аналитико-диагности-
ческих процедур в зависимости от целевых 
установок основных стейкхолдеров клас-
терной инициативы, являющихся ключе-
выми пользователями данной информа-
ции, а также в зависимости от стадии жиз-
ненного цикла кластера (таблица �). 

Такой подход позволит в максималь-
ной степени учесть информационные за-
просы основных групп пользователей при 
идентификации релевантной информации 
для принятия управленческих решений и 
может считаться инновационным инстру-
ментом реализации кластерной инициати-
вы в различных региональных социально-
экономических системах [�, �0, ��]. При 
организации функционирования предла-
гаемого модуля необходимо использовать 

соответствующие методические подходы 
и рекомендации. 

Выработанные направления деятель-
ности АДКОИЗ в целом согласуются с 
императивами экономической политики 
региональной экономики в части необхо-
димости обеспечения пространственной и 
социально-экономической симметричнос-
ти, равномерности и сбалансированности 
развития территориальных образований.

Основываясь на принципах разрабо-
танной системы мониторинга реализации 
кластерных инициатив, проведем оценку 
экономической эффективности металлур-
гического кластера на примере модельного 
региона. Для оценки потенциальных выгод 
от реализации инициативы формирования 
металлургического кластера в Краснодарс-
ком крае нами рассчитан ряд показателей. 
На начальном этапе необходимо оценить 
величину синергетического эффекта в ре-
зультате создания кластера. Далее нами 

Аналитико-диагностические  
процедуры

Стейкхолдеры  
кластерных инициатив — 
пользователи информации

Стадии  
жизненного 

цикла кластера

�.� Расчет синергетического эффекта на 
основе доходного подхода и оценки сто-
имости участников кластера (в разрезе 
основных профилей производства)

�; 3; 4; 5; 6; 7 ЗР

�.2 Оценка социальной эффективности 
реализации кластерной инициативы

3; 4; 7 ЗА; ЗР; УГ; СП

�.3 Оценка технологической и экологи-
ческой безопасности

�; 3; 4; 7; 8 ЗА; ЗР; УГ; СП

2.� Оценка финансово-хозяйственного 
состояния ядра кластера

2; 3; 4; 5; 6 ЗА; ЗР; УГ

2.2 Оценка качества произведенной 
кластером продукции 

2; 4; 8 ЗА; ЗР; УГ

2.3 Оценка отраслевой эффективности 3; 5; 6; 7 ЗА; ЗР; УГ

3.� Оценка динамики удельного веса 
продукции кластера в ВРП

3; 4; 7 ЗА; ЗР; УГ

3.2 Оценка изменения структуры экс-
портной продукции в совокупном объ-
еме продаж

�; 3; 4; 5; 6; 7 ЗР; УГ

3.3 Анализ доли инвестиций в кластер 4; 5; 6; 7 ЗА; ЗР

3.4 Оценка эффективности инвестиций 
в развитие пропульсивной отрасли 

4; 5; 6; 7 ЗА

Таблица 1
Дифференциация аналитико-диагностических процедур  

в зависимости от целевых установок основных групп пользователей  
и стадий жизненного цикла кластера
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оценена совокупная прибыль участников 
кластерной инициативы, поскольку по-
ложительный финансовый результат яв-
ляется следствием диффузии инноваций 
внутри кластера, развития родственных и 
поддерживающих компаний.

Отметим также, что синергетический 
эффект от процесса кооперации экономи-
ческих субъектов внутри кластера может 
проявляться в разных формах: 

— синергизм продаж (при исполь-
зовании общих каналов дистрибьюции и 
управления процессом продаж из единого 
центра);

— оперативный синергизм, являю-
щийся результатом повышения эффек-
тивности использования основных средств 
персонала, совместного обучения кадров, 
работающих на предприятиях кластера;

— инвестиционный синергизм как 
следствие совместного использования 
производственных мощностей, общих за-
пасов сырья, трансфера инноваций внут-
ри кластера.

Главная цель создания исследуемого 
кластера состояла в увеличении емкости 
рынка металлургической продукции в 
ЮФО и возможности выхода в его более 
дорогой сегмент за счет производства про-
дукции с более высокой степенью добав-
ленной стоимости на основе реализации 
инвестиционных проектов, направлен-
ных на строительство новых, модерниза-
цию и техническое перевооружение дейс-
твующих мощностей. В этом контексте 
мы определили отдельно синергетичес-
кий эффект от реализации ООО «АЭМЗ» 
как проекта строительства сталеплавиль-
ного производства, так и строительства 
прокатного производства. В управленчес-
ком анализе на сегодняшний день важ-
нейшими индикаторами эффективности 
осуществления инвестиционных проек-
тов являются чистый дисконтированный 
доход, внутренняя норма прибыли, срок 
окупаемости и индекс прибыльности ин-
вестиций. Важной исходной предпосыл-
кой расчетов является снижение премии 
за риск (в нашем проекте 8%) при осу-
ществлении кластерообразующего проек-
та, что нашло отражение в уменьшении 
ставки дисконтирования с 0,�2 в базовом 
варианте, где его кластерообразующий 
характер не учитывался, до 0,09. Резуль-
татом приведенных расчетов является 

количественная оценка синергетического 
эффекта кластера при реализации строи-
тельства сталепрокатного производства, 
который будет равен 5590 млн р. По на-
шим расчетам строительство сталепрокат-
ного производства принесет 3463 млн р.  
добавленной стоимости. По сравнению 
с производством заготовки этот показа-
тель меньше, но если в расчет взять объем 
производства стали, которое превыша-
ет производительность прокатного цеха 
вдвое, то эта выгода вполне сопоставима. 
Для дальнейшей оценки эффективности, 
приведем расчет с учетом инвестицион-
ных рисков строительства кластера, что 
составит для сталеплавильного проекта:  
5590 – 3264 = 2326 млн р., для сталепро-
катного 3463 – �900 = �563 млн р. Сов-
местно проекты принесут 3889 млн р. в 
приросте стоимости бизнеса.

Далее проанализирована величина 
социального эффекта от реализации про-
екта, который осуществляется в Муни-
ципальном образовании Абинский район 
Краснодарского края с 2006 г. В 2005 г. по 
объему регионального продукта на одного 
жителя и уровню безработицы Абинский 
район занимал в крае 23-е и �9-е места со-
ответственно. Социально-экономическая 
ситуация в районе была далека от идеаль-
ной. Район заметно отставал от соседних, 
сопоставимых по многим параметрам с 
Крымским и Северским районами. Реаль-
ных инвесторов при наличии нескольких 
инвестиционных площадок в районе не 
было. Слабость социально-экономичес-
кого положения данной территории обус-
ловливается монополярным характером 
развития ее экономики и системообразую-
щим статусом сельского хозяйства, испы-
тывавшего серьезные сложности в тот пе-
риод. В этой связи данная территория пе-
реориентировала вектор своего развития в 
сторону промышленного производства, в 
результате чего в 2005 году было согласо-
вано размещение прокатного и сталепла-
вильного комплексов на площади 72,9 га  
(в т.ч. 34,9 га под прокатный комплекс,  
�-я очередь) с привлечением инвестора 
(ООО «Новоросметалл»). В результате 
к 20�3 г. район по объему регионально-
го продукта на одного жителя поднялся 
с 23-го на 6-е место среди районов края, 
по уровню занятости ― с �9-е на 4-е место 
(безработные составляют �% от трудос-
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пособного населения), увеличилась доля 
работников кластера в общей численности 
экономически активного населения, т.е. 
основные параметры социального разви-
тия существенно улучшаются. 

C 20�2 г. бюджет района планирует-
ся и исполняется с профицитом. В 20�2 г. 
объем бюджета достиг � млрд р., в 2 раза 
увеличились налоговые поступления в 
бюджет района с 0,2 млрд р. в 2005 г. до  
0,4 млрд р. Сумма налогов в консолидиро-
ванный бюджет края от предприятий райо-
на за 20�2 г. составила 0,8 млрд р. при со-
поставимой величине районного бюджета, 
т.е. район перестал быть дотационным. 

Наряду с ростом производственных 
мощностей, реализуется ряд проектов по 
строительству новых объектов социальной 
инфраструктуры, в частности введено в 
эксплуатацию два жилых многоквартир-
ных дома для работников и детский сад на 
240 мест. Коэффициент средней заработ-
ной платы всех предприятий кластера име-
ет положительную динамику (таблица 2). 

Средняя заработная плата по класте-
ру всегда превышала уровень по ЮФО и 
Краснодарскому краю, за исключением 
20�2 г., что обусловлено периодом строи-
тельства и пуско-наладки сталеплавиль-
ного комплекса. Важность экологической 
составляющей эффективности функцио-
нирования кластерной инициативы обус-
ловлена обеспечением экономического 
роста без истощения природных ресурсов 
и нарушения экологической обстановки 
в регионе. Подобные производства могут 

негативно воздействовать на геологичес-
кую, воздушную, водную среду, а также 
почву, растительный и животный мир. 
Данное воздействие происходит в преде-
лах нормативов. В свою очередь, данный 
проект практически не оказывает влия-
ния на заповедные объекты и окружаю-
щую техногенную среду. Существенной 
предпосылкой достижения экологичес-
кой эффективности функционирования 
металлургического кластера является 
усиление экологической ответственности 
участников и проведение технологичес-
ких и организационных мероприятий по 
уменьшению негативного влияния на ат-
мосферу в процессе эксплуатации сталеп-
лавильного и прокатного цехов. 

В общем объеме инвестиций, как по 
стране, так и по ЮФО, доля инвестиций 
кластера невелика, однако краевой пока-
затель превышает показатель по макроре-
гиону практически в 2 раза, что говорит о 
достаточной значимости кластера для со-
циально-экономического развития регио-
на (таблица 3). 

Индекс эффективности кластера в от-
четном году составляет 2,05, тогда как в 
базисном году он был нулевым, а в 2009 г. 
составлял — 0,32 (таблица 4).

Количественная и качественная оцен-
ки результативности кластерной иници-
ативы, выполненные по авторской мето-
дике, свидетельствуют о высокой эконо-
мической, социальной и экологической 
эффективности проектных мероприятий. 
Реализация инвестиционного проекта 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

Российская Федерация �7 290 �8 638 20 952 23 369 26 822 28 788

Южный федеральный округ �2 5�4 �4 066 �5 560 �7 237 20 208 2� 227

Краснодарский край �3 �63 �4 953 �6 330 �8 4�6 2� 870 22 788

Предприятия кластера �7 075 �7 705 �8 288 �8 824 �9 359 23 86�

Коэффициент средней заработной платы на предприятиях кластера по сравнению с:

Российской Федерацией 0,988 0,949 0,873 0,806 0,722 0,829

Южный федеральный округ 0,�37 0,�26 0,��8 0,�09 0,958 0,��2

Краснодарским краем 0,�30 0,��8 0,��2 0,�02 0,885 0,�05

Таблица 2
Сравнительная динамика средней заработной платы работников  

предприятий металлургического кластера, р. [12, 13]
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в целом направлена на стимулирование 
дальнейшего развития территорий лока-
лизации кластера, остающихся перифе-
рийными в Краснодарском крае, не явля-
ющемся традиционно промышленным ре-
гионом. Изменение структуры региональ-

ной экономики и появление новой точки 
экономической активности в данном реги-
оне повысит его устойчивость на кризис-
ном этапе развития и даст существенный 
толчок для развития смежных и обслужи-
вающих производств.

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Инвестиции в основной капитал

Российская Федерация 878�,6 7976 9�52,� �0776,8 �2568,8 4758,�

Южный федеральный округ 704 709 896 � 027 � 232 545

Краснодарский край 333 377 578 676 798 346

Предприятия кластера 0,63 �,55 2,39 �,�� 3,36 2,77

Коэффициент инвестиций в основной капитал предприятий кластера по сравнению с:

Российской Федерацией 0,0� 0,02 0,03 0,0� 0,03 0,06

Южный федеральный округ 0,09 0,22 0,27 0,�� 0,27 0,5�

Краснодарским краем 0,�9 0,4� 0,4� 0,�6 0,42 0,80

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Объем производства 8 533 6 629 8 ��6 �0 468 �6 883 28 598

Инвестиции в основной капитал 632 � 554 2 387 � �07 3 359 2 770

Эффективность инвестиций �3,5� 4,27 3,40 9,45 5,03 �0,33

Таблица 3
Сравнительная динамика инвестиций в основной капитал 

металлургического кластера, млрд р. [12, 13]

Таблица 4
Оценка эффективности инвестиционных вложений  

на реализацию кластерных инициатив
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