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В статье раскрыты противоречия развития высокотехнологичных кластеров как системного инструмента организации инновационного
процесса в регионах. В отечественной практике их создание часто оторвано от реальных потребностей и возможностей участников инновационного процесса и специфической среды территории на которых они были образованы. В связи с этим некоторые кластеры существуют лишь формально и не оказывают влияние на развитие инновационного процесса. Анализу противоречий развития высокотехнологичных кластеров во многом способствует экосистемный подход к исследованию инновационных кластеров, который дает представление
о взаимодействии экономических агентов, моделях их инновационной активности и их взаимоотношениях с внешней средой. В статье
представлена характеристика высокотехнологичного кластера «Южное созвездие», выявлены особенности, проблемы и перспективы его
функционирования как инновационной экосистемы
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена нестабильным характером развития региональных социально-экономических систем,
прежде всего региональных отраслевых комплексов. Развитие территориальных кластеров как инструмента стимулирования связей и создания среды, в которой могут функционировать участники инновационного процесса, является актуальным на сегодняшний день. Однако
создание и развитие кластеров не может и не должно быть лишь единичным несистемным воздействием, решающим проблему взаимосвязей между субъектами инновационного процесса. К решению проблемы достижения устойчивого инновационного развития возможен
только системный подход, в рамках которого рассматриваются не только механизмы повышения эффективности отдельных субъектов
инновационного процесса, но и их внутренние взаимосвязи и взаимодействие с внешней средой. В связи весьма обоснованным представляется рассмотрение авторами инновационного процесса с позиций инновационной экосистемы, в рамках которого можно описать эволюцию характера взаимодействий экономических агентов, моделей их инновационной активности и их взаимоотношений со средой, в которой они функционируют.
Данное исследование представляет теоретический и практический интерес, поскольку позволяет расширить существующие знания о
процессах формирования и развития высокотехнологичных кластеров посредством использования экосистемного подхода. Результаты
исследования могут быть использованы при формировании и совершенствовании дорожной карты развития высокоетхнологичного кластера «Южное созвездие», на примере которого авторами были раскрыты противоречия функционирования кластера как инновационной
экосистемы.
В целом рецензируемая статья представляет интерес для широкого круга читателей, написана ясным, доступным и в то же время профессиональным языком. Считаю ее публикацию своевременной и целесообразной.
Денисова И.П., д.э.н., профессор кафедры финансов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону.
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