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Необходимость повышения эффективности использования ресурсного потенциала реального сектора экономики региона в условиях экономических санкций определила важность разработки и применения методов системного подхода к устойчивому развитию промышленных кластеров региона и рациональному использованию их ресурсов для повышения конкурентоспособности территорий. Эти вопросы рассмотрены в
предлагаемой статье.
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РЕЦЕНЗИЯ
Промышленные кластеры, будучи межотраслевыми образованиями, усиливают взаимосвязанность, взаимодополняемость отраслей
благодаря более быстрому распространению специфических для данного региона и адекватных его особым условиям технологий, профессиональных навыков, информации. Специфические конкурентные преимущества как бы перетекают через промышленные предприятия и отрасли. А это означает ускорение инноваций, что является основой не только для повышения производительности труда, но и для
обновления стратегических различий и преимуществ, поддержания конкурентной борьбы.
У промышленных предприятий, расположенных в одном регионе, много общих потребностей и возможностей для повышения производительности труда, много общих ограничений и препятствий на пути повышения эффективности производства. Улучшая условия развития промышленного
кластера, государственные и региональные органы управления действуют одновременно в интересах многих предприятий данного региона. В результате месторасположение промышленного предприятия и качество экономической обстановки становится фактором повышения производительности труда. Для современной Российской Федерации этот аспект приобретает особое значение потому, что в 1990-е гг. произошло не сокращение, а увеличение отставания промышленности по уровню производительности труда от промышленно развитых стран. Развитие промышленных кластеров, уже существующих и новых, будет означать создание еще одного источника долгосрочного экономического роста.
Вместе с тем, в научной литературе многие важнейшие факторы устойчивого развития промышленных кластеров региона, исследованы
не достаточной степени. Этот недостаток устраняет рецензируемая статья коллектива ученых в составе Ковалева И.Н., Скрипник О.Б.,
Петросян Д.С., Лочан С.А., посвященная проблеме устойчивого развития промышленных кластеров региона. В ней показана важность
разработки и применения эффективных методик, инструментов и приемов реализации системного подхода к устойчивому развитию промышленного кластера региона и рациональному использованию их ресурсов для повышения потенциала и конкурентоспособности территорий.
В целом статья написана на интересную актуальную тему, имеет элементы научной новизны и представляет практический интерес.
Статья рекомендуется к печати в научном журнале.
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