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ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Сукиасян T. A. 

 

Излагаются обобщенные теоретические положения об оценке 

экономической эффективности формирования и функционирования 

цифрового кластера региональной экономики с целью повышения 

конкурентоспособности и эффективности организаций. Приводятся 

рекомендации для оценки сравнительной экономической эффективности 

вариантов кластеризации региональной экономики в зависимости от 

степени цифровизации производства товаров и предоставления услуг.  

Ключевые слова: региональная экономика, уровень кластеризации, 

степень цифровизации производства, социальная и экономическая 
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Исследование вопросов кластеризации региональной экономики и 

цифровизации предприятий и организаций, закономерностей их развития 

и преобразований имеет важное научное и практическое значение. Оно в 

первую очередь позволяет представить изменения содержания труда, что 

важно с социальной точки зрения, а также величину затрат в зависимости 

от вариантов или уровня кластеризации региона и степени цифровизации 

производства товаров и услуг. На основе такого исследования можно 

разработать оптимальный вариант регионального цифрового кластера, 

функционирующего на основе цифровой экономики. Для этого 

необходимы понимание сущности и знание оценок сравнительной 

эффективности кластеризации региона и цифровой экономики. 

На наш взгляд, существенным в вопросах исследования 

эффективности региональной экономики является изучение связи 
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экономического эффекта с социальным и организационным эффектом. 

Такой подход позволяет правильно определить критерий социально-

экономической эффективности производства товаров и услуг, 

осуществляемых в региональном цифровом кластере, от которого зависит 

определение результирующего показателя функционирования цифрового 

кластера и показатель конкурентоспособности экономики региона. 

Региональный цифровой кластер, в составе которого могут 

функционировать университет, предприятия, службы предоставления 

разных услуг, индивиды и т.д., является локальной социально-

экономической системой, конечная цель которого должна 

согласовываться с глобальной целью экономики региона – обеспечение 

максимального благосостояния жителей данного региона [1]. 

Компонентами такой системы являются люди, предметы и средства труда, 

а также продукты производственного и бытового потребления. 

Разумеется, основным компонентом любой социальной системы 

выступают люди, сознательно ставящие перед собой определенные цели. 

Поэтому главным критерием является создание благ, как выражение 

ожидаемых результатов на основе объективной рациональной 

возможности достижения намеченной цели. 

Учитывая ограниченность трудовых, материальных, финансовых и 

других ресурсов, общество стремится к достижению своих целей по 

необходимым социальным, экономическим, научным, политическим и 

др. результатам. Ограниченность ресурсов заставляет давать 

сравнительную оценку альтернатив, т.е. определять экономическую 

эффективность различных вариантов хозяйственных решений. В связи с 

этим, целесообразным для оценки представляется подход к определению 

затрат совокупного труда на основе принципа оптимальности [2]. Суть его 

состоит в том, что достижение намеченных производственных целей 

должно реализовываться с наименьшими затратами совокупного труда 

при производстве и потреблении всего продукта, хозяйственными 

структурами регионального кластера. Необходимые затраты совокупного 

труда при этом выступают как приращение затрат труда, вызванное 

производством продуктов и предоставления услуг. Их, строго говоря, 

можно определить на основе поиска оптимального плана деятельности 

всей системы в целом. Примером такого подхода является теория 

дифференциальных затрат, разработанная В. В. Новожиловым. 

Дифференциальные затраты есть «разность между трудом производства 
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продукции хозяйства, включая данный продукт, и трудом производства 

той же продукции без данного продукта» [3]. Такой подход особенно 

важен при исследовании вопросов развития экономики региона, когда 

растут масштабы производства на базе научно-технического прогресса, в 

том числе повышения уровня цифровизации экономики. 

Функция критерия эффективности кластеризации региональной 

экономки состоит не в том, чтобы решить организационные или 

социальные задачи, а чтобы проверить соответствие результатов 

мероприятий с затратами. Следовательно, критерий эффективности 

цифровизации кластерной экономики нельзя отождествлять с целью 

цифровой экономики, что иногда допускается в литературе [4]. Вместе с 

тем нельзя отождествлять понятие критерия экономической 

эффективности цифрового кластера с суммарным значением 

аналогичного показателя отдельных хозяйственных структур кластера.  

Показатель есть мера результирующего эффекта, с помощью 

которого решается альтернатива. Он показывает, какой вариант 

проведения хозяйственного мероприятия в региональной экономики, т.е. 

при каком уровне кластеризации региона и степени цифровизации 

производства товаров и услуг предпочтительнее применить для развития 

экономики региона в целом при определенных ограниченных ресурсах. 

Критерий экономической эффективности в кластерной цифровой 

экономике охватывает социальные, технологические, организационные и 

другие стороны хозяйственного процесса. Экономическая эффективность 

в общем виде выражается показателем, представляющим отношение 

результирующего эффекта к затратам, которое может быть выраженно в 

различных формах: социальная эффективность, технологическая 

эффективность, организационная (синергетическая) эффективность. 

Социальная эффективность характеризуется отношением социальных 

результатов к затратам, вызвавшим этот эффект. Технологическая 

эффективность определяется отношением экономии труда к затратам 

цифровизации, обусловившим эту экономию. Организационная 

(синергетическая) эффективность – отношением синергетического 

эффекта к затратам кластеризации региональной экономики. 

Поскольку обеспечение необходимых социальных результатов 

является обязательным условием при формировании кластера 

региональной экономки, при выборе варианта той или иной степени 

цифровизации производства товаров и услуг, показатели социальной 
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эффективности выступают как ограничения. Кроме того, в качестве 

ограничений, в зависимости от поставленной цели, могут 

рассматриваться: достижения некоторых других частных хозяйственных 

целей, а также наличие ограниченных (материальных, трудовых, 

финансовых, информационных и др.) ресурсов. Если ставится задача 

максимизации результатов производства товаров и услуг, то систему 

ограничений составят ресурсы, которыми располагает определенный 

уровень кластеризации региональной экономики для достижения 

эффективных результатов. Если же ставится задача минимизации затрат, 

то в качестве условных ограничений будут использоваться определенные 

значения уровня кластеризации и степени цифровизации региональной 

экономики. 

Для определения оптимальных значений уровня кластеризации 

региона и степени цифровизации производства товаров и услуг, с точки 

зрения экономической эффективности, следует исходить из минимизации 

удельных совокупных затрат на единицу условной продукции. Все 

затраты живого и овеществленного труда, необходимые для 

функционирования регионального цифрового кластера, в совокупности 

должны отражаться в результирующем их интегральном показателе. Этот 

показатель необходим для определения минимального значения 

региональных совокупных затрат 
ir

C , обусловленных производством 

товаров и услуг: 

                                   ,min
irir

CС      Ii ,1 ; Ri ,1 ,                                      (1) 

где I  - количество рассматриваемых вариантов (уровней) кластеризации 

при производстве необходимых товаров и услуг; R  – количество уровней 

цифровизации экономики региона. 

Совокупные затраты в рамках регионального кластера определяются 

по формуле 

                                  
удзirnirir

KkCCС       Ii ,1 ; Ri ,1 ,                       (2) 

где 
nir

C  - полная себестоимость продукции по i -му уровню или варианту 

кластеризации региона при r -ой степени цифровизации производства 

товаров и услуг; 
зir

C  - зарплата работников, занятых производительным 

трудом; k  - коэффициент, характеризующий отношение суммы 

стоимости прибавочного продукта к индивидуальной зарплате;   - норма 

эффективности дополнительных капитальных вложений; 
уд

K
 
- удельные 
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капитальные вложения по региональному кластеру, принимаемые к 

расчету по вариантам. 

Совокупная величина произведения kC
зir

 в денежных единицах 

выражает величину прибавочного продукта [5], затраченного при 

изготовлении необходимой продукции и предоставлении услуг. 

В связи с этим полагаем, что только благодаря полному учету 

совокупных затрат труда по уровням кластеризации и степени 

цифровизации можно объективно определить оптимальное соотношение 

между совокупными результатами и затратами на ее достижение. 

Поскольку одним из основных ограничений при определении 

оптимального варианта формирования цифрового кластера в системе 

региональной экономики является обеспечение требуемой 

потребительной стоимости продукции и услуг по сопоставляемым 

вариантам, то оценка должна производиться по критерию минимального 

количества всего совокупного труда.  

Слагаемое 
уд

K  в формуле (2) выражает размер удельных не 

сэкономленных затрат при производстве другой продукции и 

предоставления услуг, обусловленные использованием ограниченных 

капитальных вложений для реализации требуемых хозяйственных 

мероприятий. Поэтому условием определения оценки сравнительной 

экономичности вариантов цифровизации кластера в зависимости от 

уровня развития региональной экономики следует принимать тождество 

непосредственных полезных результатов по сопоставляемым вариантам и 

степени цифровизации производства товаров и услуг. Оно реализуется в 

случае, когда по каждому из вариантов рассматриваются одинаковые 

рынки и конкуренты при обеспечении одинаковых социальных, 

экологических и других результатов хозяйственной системы. 

Если варианты цифровизации экономики региона не тождественны 

по соответствующему уровню кластеризации производства товаров и 

услуг, их следует приводить к таковым. Для этого предусматривают 

возможности применения дополнительных затрат на технические и 

программные средства, на технологические процессы и на использование 

дополнительного интеллектуального и физического труда. При этом 

меры по обеспечению тождества вариантов найдут отражение при расчете 

по вариантам совокупных затрат, обусловленных производством и 

реализацией продукции и предоставления услуг в условиях конкретного 

рынка. 
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ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԿԼԱՍՏԵՐԱՑՄԱՆ ОՊՏԻՄԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԻՑ 

Սուքիասյան Տ. Ա. 
 

Ներկայացված են տարածաշրջանային տնտեսության թվային 

կլաստերի ձևավորման և գործունեության տնտեսական 

արդյունավետության գնահատման ընդհանուր տեսական դրույթները` 

կազմակերպությունների մրցունակության և արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով: Բերված են առաջարկություններ 

տարածաշրջանի տնտեսության կլաստերացման տարբերակների 

համեմատական տնտեսական արդյունավետության գնահատման 

համար` կախված ապրանքների արտադրության և ծառայությունների 

մատուցման թվայնացման աստիճանից: 

Բանալի բառեր. տարածաշրջանային տնտեսություն, 

կլաստերացման մակարդակ, արտադրության թվայնացման աստիճան, 

սոցիալական և տնտեսական արդյունավետություն: 

 

ISSUES OF FORMATION OF THE OPTIMAL OPTION OF 

CLUSTERIZATION OF THE REGION DEPENDING ON THE DEGREE OF 

DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

Sukiasyan T. A. 
 

The generalized theoretical provisions on the assessment of the economic 

efficiency of the formation and functioning of the digital cluster of the 

regional economy in order to increase the competitiveness and efficiency of 

organizations are presented. 

Recommendations are given for assessing the relative economic 

efficiency of the options for a regional economic cluster, depending on the 

degree of digitalization of the production of goods and the provision of 

services. 

Keywords: regional economy, level of clustering, degree of digitalization 

of production, social and economic efficiency. 
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