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Аннотация. В статье рассматривается сущность и многообразие понятия кластерных структур, их роль в развитии 
в экономической безопасности региона. А также особое внимание уделено количественным методам оценки 
синергетического эффекта. 

Abstract. The article considers the essence and diversity of concepts of cluster structures, their role in the development of 
economic security of the region. And special attention is paid to quantitative methods of evaluating a synergistic effect. 
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