Богачев Иван Иванович (Россия)
Направления повышения эффективности деятельности промышленных
предприятий на основе кластеризации (на примере Калужской области)
Диссертация посвящена анализу взаимодействия промышленных предприятий
и разного рода учреждений, входящих в состав кластеров Калужской области РФ, с
целью выявления направлений повышения эффективности их деятельности и
улучшения социально-экономического развития региона, где они функционируют.
На основе анализа теоретических подходов зарубежных и отечественных
авторов, и мирового опыта организации промышленных кластеров выявлены базовые
условия эффективного процесса кластеризации в России. Определено рациональное
сочетание групп факторов, определяющих жизнеспособность кластеров.
Конкретизированы направления повышения эффективности кластерных инициатив
как инструментов государственной промышленной политики России. Авторская
методика оценки эффективности деятельности предприятий в условиях
кластеризации позволила определить направления повышения эффективности работы
всех хозяйствующих субъектов кластеров средне- и высокотехнологичных отраслей
на примере Калужской области РФ с учетом их индивидуальных особенностей.
Bogachev Ivan Ivanovich (Russia)
Directions of the industrial enterprises efficiency improvement based on the
cluster approach (on the example of the Kaluga region)
Thesis is devoted to the analysis of the industrial enterprises interaction and various
institutions that make up the cluster in Kaluga region of Russia, in order to identify ways to
increase their effectiveness and improve the socio-economic development of the region
where they operate.
Based on the theoretical approaches analysis of the foreign and domestic authors and
international experience in organizing industrial clusters identified the basic conditions for
effective clustering process in Russia. The rational combination of groups of factors that
determine the viability of clusters. Concretized ways to improve the efficiency of cluster
initiatives as a tool of the state industrial policy of Russia. The author's method of
estimating the efficiency of enterprises in terms of clustering allowed us to determine the
direction of improving the efficiency of all business entities medium clusters and high-tech
industries on the example of the Kaluga region of Russia, taking into account their specific
features.

