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На современном этапе экономисты наиболее активно исследуют и разрабатывают методологические подходы с целью усовершенство-
вать способы и механизмы устойчивого развития регионов, учитывая разные отраслевые факторы и территориальные признаки для выбо-
ра оптимальной формы производственного образования( кластера) на заданной территории. В статье сформулировано понятие и показа-
на структура регионального кластера, выявлены основные тенденции его устойчивого развития. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В последние годы в Российской Федерации активно поддерживается развитие новой формы территориальной организации предприни-

мательской, в том числе производственной, деятельности – кластеров. Региональный кластер представляет собой географически локали-
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зованное добровольное объединение различного рода организаций, взаимодействующих в той или иной области предпринимательской 
деятельности в сфере производства или услуг на основе тесной кооперации, что позволяет повысить конкурентные преимущества всех 
входящих в него участников. Позитивное воздействие региональных кластеров на экономику региона проявляется в росте занятости, уве-
личении объема инвестиций, ускорении внедрения инновационных технологий и т.п. 

Международный опыт показывает, что создание кластеров позволяет значительно повысить эффективность различных видов экономи-
ческой деятельности как результат взаимосвязанного развития, реализации совместных проектов и экономии на издержках. Кроме того, 
применение кластерного подхода к экономическому развитию территорий положительно влияет на повышение производительности труда, 
стимулирует внедрение инноваций и упрощает их коммерциализацию. Вместе с тем, в научной литературе понятийный аппарат регио-
нальных кластеров и определение их структуры нуждаются в уточнении. Кроме того, не систематизированы важнейшие тенденции устой-
чивого развития региональных кластеров. 

Этот недостаток устраняет рецензируемая статья коллектива ученых в составе В.В. Безпалова, О.Б. Скрипник, С.А. Лочана, Д.С. Петросяна. 
В ней уточнено понятие регионального кластера как инструмента, обеспечивающего стабильный экономический рост и сбалансированность 
эффективного использования производственных, финансово-инвестиционных и инфраструктурных ресурсов региона. Авторами выявлены 
основные тенденции устойчивого развития регионального кластера, связанные с повышением самостоятельности предприятий кластера в 
решении вопросов перехода на новые принципы предоставления финансовой помощи в связи с проведением комплекса инновационных ме-
роприятий; укреплением взаимосвязей между экономическими субъектами ‒ участниками кластера в целях упрощения доступа к новым тех-
нологиям; усилением экономической активности предприятий в составе кластера, что способствует повышению устойчивости развития кла-
стера и расширенному воспроизводству валового регионального продукта. 

В целом статья написана на актуальную тему, имеет элементы научной новизны и представляет практический интерес. Статья 
рекомендуется к печати в научном журнале. 

Гукова А.В., д.э.н., профессор, директор Института дополнительного образования Волгоградского государственного 
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