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АННОТАЦИЯ 

Особое внимание уделено управлению инновационными процессами в 

кластерах. Существующие научные разработки направлены, прежде всего, на 

развитие кластера как производственной системы. Для целенаправленного 

развития общая стратегия развития кластера должна включать цели и 

задачи, понятные и общие для всех, включая методы и формы 

совершенствования инноваций, структуру управления, технологии и формы 

взаимодействия при решении этих проблем. 

Ключевые слова: инновация, кластер, стратегия, инвестиционная 
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ABSTRACT 

Special attention is paid to the management of innovation processes in clusters. 

The existing scientific developments are primarily aimed at the development of the 

cluster as a production system. For purposeful development, the overall cluster 

development strategy should include goals and objectives that are understandable 

and common to everyone, including methods and forms of innovation improvement, 

management structure, technologies and forms of interaction in solving these 

problems. 

Keywords: innovation, cluster, strategy, investment policy, infrastructure, 

implementation 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы социально-экономические изменения в нашей стране 

привели к появлению региональных промышленных комплексов, которые 

отличаются промышленным потенциалом и способны обеспечить населению 

разный уровень благосостояния. Основным фактором, препятствующим 

развитию промышленного потенциала региональных экономических систем, 

является несовершенство осуществляемых в настоящее время социально-



 

Oriental Renaissance: Innovative, 

educational, natural and social sciences 

(E)ISSN:2181-1784 

www.oriens.uz 

SJIF 2023 = 6.131   /  ASI Factor = 1.7 3(2), Feb., 2023 
 

60 
 

экономических реформ, особенно в таких областях, как инвестиционная и 

структурно-институциональная региональная политика. 

  В связи с этим возникает необходимость разработки методов и приемов 

эффективного осуществления стратегического планирования и инвестиционной 

деятельности участниками регионально-промышленных комплексов, 

достигающих стратегических целей управления региональной экономикой. 

Создание модели кластерной деятельности создает основу и открывает 

возможности для совершенствования подходов к интеграции, включая 

использование инструментов экономической интеграции. Однако создания 

участников в кластере недостаточно. Для того чтобы в полной мере включить 

каждого участника в интеграционные процессы и в конечном итоге обеспечить 

успешную реализацию инновационных проектов, необходим интеграционный 

механизм, раскрывающий порядок и методы взаимодействия участников 

кластера на всех этапах реализации инновационных проектов [7]. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В предлагаемой модели деятельности современного кластера и его 

участников решение этих вопросов должно быть отнесено к блоку 

взаимозависимости между фондом развития кластера и управляющей 

компанией кластера. Здесь наиболее важными исследовательскими задачами 

являются изучение и разработка методов сотрудничества для развития 

инновационной среды с использованием нормативных, правовых и 

экономических механизмов. 

М. А. Николаев, В. М. Андреев подчеркивают инновационность кластера в 

своих статьях "Роль кластеров в стратегии инновационного развития региона". 

Кластер дает региону инновационную точку роста, поскольку основное 

внимание уделяется не внутренней конкуренции, а созданию новых продуктов 

для внешнего рынка и в то же время приобретению новых знаний и 

оборудования, чего трудно достичь с помощью местной индивидуальной 

работы [2]. Если говорить о факторах, способствующих инновационной 

активности, то следует отметить следующее: 

- требования к интеграции науки, образования и производства, что 

позволяет образовательным организациям достигать официальных целей и 

создавать условия для реальной интеграции; 

-передача исследований и инжиниринга с предприятий 

специализированным кластерным компаниям. Результаты-повышение 

эффективности инновационного проектирования и снижение затрат на 

инновации; 
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-общее использование-право на использование оборудования, доступного 

партнерам по кластеру; 

- информационные потоки, стимулирующие творчество. 

 Еще одним важным фактором является время, за которое предприятия 

могут внедрять инновации и увеличивать объем производства, что в настоящее 

время является основным параметром конкурентоспособности. И 

подчеркивается, что все преимущества кластера будут работать и на этот раз. В 

кластере все процессы могут выполняться быстрее, чем если бы предприятия 

выполняли их независимо. Поэтому быстрое выведение новых продуктов на 

рынок значительно повышает конкурентоспособность. Это важно как для 

региона, так и для других участников кластера. 

Кластерная деятельность основана на взаимном сотрудничестве 

предприятий, компаний и других структурных участников с целью развития и 

стимулирования их деятельности путем внедрения инноваций. Создание 

инновационных продуктов, как правило, осуществляется путем создания 

проектов. Соответственно, осуществляется развитие инновационной среды 

кластера и активизация интеграционных процессов за счет внедрения новых 

продуктов, а также создания и реализации проектов в нем. Таким образом, 

отношения между управляющей компанией кластера и фондом развития 

отвечают за реализацию инновационных проектов в рамках кластерной 

системы, выводя инновации на рынок для потребителей. Механизм 

взаимозависимости двух подразделений скрывает ряд операций, качественное 

выполнение которых позволяет кластеру продавать произведенные товары и 

услуги и получать экономические выгоды. 

Механизм интеграции участников кластера основан на создании 

инновационной среды и обеспечении финансовой заинтересованности от 

успешной реализации максимального количества инновационных проектов [3]. 

Основной особенностью предлагаемого механизма являются методы 

привлечения предприятий, инвесторов и организаций инновационной 

инфраструктуры к реализации проектов посредством их участия в уставном 

капитале, создаваемом организациями венчурного капитала. Также 

организации акционерного предприятия могут участвовать в качестве авторов 

инноваций научно-исследовательских организаций и фонда кластерного 

развития. Разработанный механизм позволяет реализовывать не только 

инновационные идеи, созданные в приоритетных областях экономики и 

технологий, но и вторичные идеи, реализация которых представляет интерес 

для кластера и потребителя [2]. Акционерами и владельцами фонда кластерного 
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развития могут быть кластер, инвесторы и организации инновационной 

инфраструктуры. 

Как было определено в ходе исследования, реализация инновационного 

проекта для акционеров и собственников предприятия позволяет не только 

увеличить их частные экономические результаты, но и обеспечить реализацию 

другого инновационного проекта другими участниками. В то же время 

денежные потоки от проекта распределяются в кластере по схеме, показанной 

на рисунке. Кроме того, может быть построено несколько таких схем, и в 

рассматриваемом случае их две: 

- доход, полученный вновь созданной организацией; 

-доход, полученный участниками кластера в ходе реализации 

инновационного проекта. 

Наиболее сложная ситуация заключается в том, что при реализации 

инновационного проекта необходимо привлечь как управляющую компанию, 

так и инвесторов для финансовой, информационной или производственной, 

технической и организационной поддержки. 
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