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В качестве инструмента достижения устойчивого развития промышленных кластеров региона предлагается инновационно-сетевая модель,
которая реализуется через стратегию и через программы устойчивого развития и обеспечения организации их выполнения путем рационального использования ресурсов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Поиски «точек роста» в российских регионах активизировали обсуждение в научной литературе темы промышленных кластеров. В современных условиях сложились предпосылки роста конкурентных позиций российской экономики, однако имеется необходимость формирования конкурентоспособной концепции управления экономическими субъектами, которая должна базироваться на механизмах устойчивого развития экономики. Один из реальных методов подобного рода управления основан на кластерном подходе. Формирование промышленных кластеров обусловливает необходимость поиска новых подходов к управлению комплексами и отраслями.
Кластерный подход требует проработки и обоснования инструментария по созданию и управлению новыми структурами в соответствии
с требованиями внешней среды, специфики объединяющей отрасли и особенностей территорий их расположения. Для развития кластерных структур необходимо создание управленческих подходов, которые будут способствовать устойчивому развитию различных отраслей и
достижению значительных экономических результатов деятельности региона, отрасли, кластера и предприятий, входящих в него.
Промышленные кластеры представляют собой одну из наиболее эффективных форм организации производства в условиях рыночной
экономики. Они позволяют выявить и реализовать экономический потенциал регионов на базе развития конкурентоспособных экспортных
производств. При этом в публикациях не уделяется достаточного внимания вопросам концептуального моделирования организации региональных промышленных кластеров. Для каждой модели существует свой набор инструментов государственной политики, с помощью
которых можно активизировать процесс построения кластера.
Этот недостаток устраняет рецензируемая статья коллектива ученых в составе И.Н. Ковалева, О.Б. Скрипник, С.А. Лочан, Д.С. Петросян, посвященная решению научной задачи построения концептуальной инновационно-сетевой модели как инструмента устойчивого развития промышленного кластера региона. Указанная модель включает в себя оценку факторов устойчивости, анализ сильных и слабых
сторон региона по группе выявленных факторов, определение направлений устойчивого развития кластера, разработку инновационносетевой стратегии и механизм создания кластера. Предложенная инновационно-сетевая стратегия реализуется через программы и планы
устойчивого развития, обеспечение организации их выполнения на основе рационального использования ресурсов, а также оценки и контроля конечных результатов функционирования кластера. Эти результаты предполагают планомерное внедрение новых технологий и выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, способствующей существенному росту валового регионального продукта. Всем
перечисленным выше вопросам посвящена предлагаемая статья.
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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