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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивое развитие страны и регионов в значительной степени 

определяется результативным использованием современных форм 

пространственной организации экономики. Перспективным 

направлением совершенствования пространственной организации 

экономики является формирование и развитие кластеров. Зарубежный 

и отечественный опыт свидетельствует, что кластеры обладают 

большим потенциалом и позволяют повысить инвестиционную 

привлекательность, улучшить состояние инфраструктуры региона, 

стимулировать опережающее развитие инновационных отраслей, 

производств, создающих значительную добавленную стоимость, 

реализовать интеграционный эффект, повысить устойчивость регионов 

при неблагоприятных внешних воздействиях. 

Активизация кластерной политики России в 2012-2017 гг. создает 

ряд предпосылок для формирования кластеров. В этих условиях 

на первый план выходит исследование особенностей формирования 

и развития кластеров, локализованных в экономическом пространстве 

разных регионов России, а также их учет в рамках практической 

реализации кластерной политики. Глубокая территориальная 

дифференциация отечественной экономики инициирует необходимость 

углубленного изучения региональной специфики кластерообразования, 

форм и методов его стимулирования в конкретных экономических 

и институциональных условиях. 

Одним из перспективных направлений пространственной органи-

зации экономики регионов является формирование кластеров малых 

и средних предприятий. Эти кластеры способны гармонично дополнять 

доминирующие во многих регионах вертикально-интегрированные 

структуры федерального уровня, способствовать диверсификации 

и росту устойчивости экономики, снижать риски, полноценно 

использовать локальные факторы роста, удовлетворять специфические 

потребности, а наряду с этим – интегрировать малые и средние 

предприятия на базе адекватных форм сотрудничества, позволяющих 

производить конкурентоспособный продукт. В данной ситуации 

актуализируется научная задача исследования особенностей 

формирования и развития кластеров малых и средних предприятий 

в экономическом пространстве региона, включая диагностику 

потенциала формирования кластеров, оценку их эффективности. 

Кроме того, актуальным является совершенствование форм 

и механизмов кластерной политики, ее интеграция в документы 

стратегического планирования субъектов Российской Федерации. 
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Данные соображения обусловили выбор темы исследования, 

представленного в монографии. Предлагаемая читателю работа 

является одним из первых в отечественной литературе комплексных 

исследований по теоретическим, методическим, прикладным аспектам 

формирования и развития кластеров малых и средних предприятий 

в рамках пространственного подхода к региональной экономике. 

В монографии особое внимание уделяется роли кластеров малых 

и средних предприятий в экономическом пространстве региона, 

разрабатывается методический инструментарий их комплексной оценки. 

Кроме того, в исследовании отражены практические рекомендации 

авторов по осуществлению региональной кластерной политики, 

интегрирующей поддержку кластеров со стимулированием малого, 

среднего предпринимательства, использованию форм и механизмов 

развития кластеров. 
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