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В современных условиях уровень развития экономики регионов России характеризует-
ся динамичностью, имеющей большое количество значимых аспектов, и трансформацией
во всех сферах жизни общества.

Регион является подсистемой национальной экономики. В качестве его системных свойств
можно выделить целостность, структурность, развитость коммуникаций.

Каждый регион имеет различные запасы ресурсов, экономический потенциал, клима-
тический фактор и другие не менее важные составляющие развития экономики. Межре-
гиональные различия прежде всего имеют качественный характер. Так, являясь тесно
взаимосвязанными друг с другом, регионы тем не менее имеют ряд специфических черт.
Кластерное развитие способствует максимальной реализации экономических ресурсов ре-
гиона. Наиболее полное развитие каждого отдельно взятого региона будет способствовать
процветанию всего государства. Этого можно достичь с помощью кластерного подхода.

Кластеры представляют собой географические концентрации предприятий одной или
нескольких взаимосвязанных отраслей, конкурирующих, но вместе с тем кооперирующих-
ся друг с другом, извлекающих выгоды из совместного взаимодействия.

Кластерная политика упрочила свое положение в экономике Российской Федерации
[РФ]. Об этом свидетельствуют государственные программы [1-4], ориентированные на
поддержку экономических кластеров, а также, так называемые, карты кластеров России
[9], подтверждающие динамичное формирование экономических кластеров в регионах.

Изучение теоретических подходов к кластерному развитию [6] позволяет выделить ряд
значимых преимуществ экономических кластеров:

- активация инноваций за счет быстрой диффузии знаний;
- качественная и мобильная логистика;
- рост объемов валового регионального и валового внутреннего продуктов;
- синергетический эффект: оптимизация издержек за счет кооперации и создания кла-

стерных проектов.
Стоит отметить, что в рамках кластерного подхода подчеркивается особая природа

взаимодействий и объединений, что присуще для постиндустриального общества. Диф-
фузия знаний и информаций, развитие предпринимательства, увеличение занятости, рост
экспорта в кластере, формирование полюсов развития региона, повышение уровня жизни
населения - далеко на окончательный список того, что может организовать экономический
кластер в современной региональной экономике. [7, 8]

Правительство Республики Крым разработало региональную Стратегию социально-
экономического развития Республики Крым до 2030 года, где названы приоритетные ин-
новационные кластерные проекты.

Согласно данной стратегии в качестве развития стратегического направления региона
предусматривается создание 7 специализированных кластеров: агропромышленный био-
технологический кластер, судостроительный кластер, туристский кластер, кластер кре-
ативной индустрии, химический кластер, IT -кластер, медико-биологический кластер. [2]
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Стоит отметить, что в Республике Крым уже функционирует агропромышленный биотех-
нологический кластер. [5]

Краткий обзор региональной кластерной политики показал, что на территории Респуб-
лики Крым функционирует Центр кластерного развития Республики Крым, созданный на
базе Государственного автономного учреждения Республики Крым [ГАУ РК] «Центр ин-
вестиций и регионального развития» распоряжением Совета министров Республики Крым
от 30.01.2017 №73-р.

По оценке социально-экономического положения регионов РФ, проведенного между-
народной медиагруппой «Россия сегодня» [10], в 2017 г. Республика Крым в рейтинге
социально-экономического положения субъектов РФ занимает 40 место из 85 субъектов.
Поэтому, с точки зрения повышения конкурентоспособности данного региона, преоблада-
ющим для Республики Крым является создание туристического кластера.

Таким образом, кластерная политика, включающая комплекс мер по формированию
кластерных объектов, отвечает современным изменяющимся тенденциям рынка. При этом
кластеры должны формироваться, опираясь на принципы инновационного развития и тер-
риториального размещения. В связи с этим назрела необходимость использования кла-
стерного опыта в тех регионах, где наблюдается их эффективная реализация.
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