АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5-6’2017

8.11. ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В РФ: АНАЛИЗ
ОТРАСЛЕВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
Кох Л.В., д.э.н., профессор, кафедра Международные экономические отношения, Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет, г. Санкт-Петербург;
Просалова В.С., к.э.н., доцент, заведующий кафедры, кафедра менеджмента и экономики, Находкинский
филиал, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Находка
В статье рассмотрена актуальность создания и развития инновационных кластеров в Российской Федерации, представлены подходы к
определению дефиниции «инновационный кластер», рассматривается классификация инновационных кластеров, предложенная Организацией экономического сотрудничества и развития. Авторами проведен подробный анализ специфики географического размещения инновационных кластеров, их отраслевые и структурные особенности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие мирового научного прогресса показало, что значительная роль в его формировании принадлежит инновационным кластерам. Кластерная политика широко распространена не только в зарубежных странах, но и в России, обеспечивая повышение конкурентоспособности как региональной экономики, так и экономики отдельных государств, посредством взаимодействия
образовательных, научных и промышленных организаций. Поэтому изучение отраслевой и организационной структуры инновационных кластеров особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье представлены подходы к определению дефиниции «инновационный кластер».
Представляется интересной трактовка, предложенная автором, в основе которой значительная роль отводится формированию положительного синергетического эффекта, как основной цели взаимодействия участников кластера.
Практическую значимость представляет анализ специфики географического размещения инновационных кластеров, их отраслевых и
структурных особенностей. Позволяющий разработать наиболее эффективную государственную кластерную политику, способную обеспечить инновационный рост российской экономики.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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