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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы научноинновационного

развития

отдельных

территорий

и

предприятий.

Обосновывается формирование инновационных кластеров, которые oне noтолько no
самиnoпоnoсебеn
oявляютсяn
oинновационнойnoформойnoорганизацииnoпроизводства,n
oноnoиno
стимулируютn
oинновации.n
oТакиеnoсистемыnoвключаютnoвnoсебяnoвсюnoинновационнуюno
цепочку noот n
oгенерации n
oнаучных noзнаний noдо noреализации noтоварной noпродукции noна no
традиционныхn
oилиn
oновыхn
oрынкахnoсбыта.no
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Annotation. The article deals with some problems of scientific and innovative
development of individual territories and enterprises. The article substantiates the
formation of innovative clusters, which are not only an innovative form of
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Формирование кластеров является одним из путей обеспечения no
инновационностиn
oэкономикиn
oвn
oцеломnoиnoкаждогоnoпредприятияnoв отдельности.
Кластерные системы активизируют o научно-инновационное no развитие no
территорий n
oна n
oоснове n
oоптимального сочетанияnoинновационного процесса noс no
имеющимся n
oв n
oрегионе n
oпотенциалом. noДля обеспечения инновационности noи no
конкурентоспособности n
o кластеров необходимо провести предварительный
анализ для oвыявления n
oвозможностей noтерритории noпо noсозданию noкластеров и no
определенияn
oпотенциальныхn
oиn
oреальныхnoкластеров для конкретной территории.
При этом необходимо n
oустановить noвлияние noкластеров на noпоказатели noразвития no
территории n
oдислокации, а также сформировать noформы noи noмеры noподдержки no
развитияnoкластеров.
Создание

кластерной

системы

в

регионе

позволяет

с

высокой

эффективностью реализовать n
oцели noсоциально no– noэкономического noразвития no
территории посредством инновационнойnoстратегииnoиnoинновационнойnoполитики,
отрегулировать n
o взаимоотношения no и no взаимодействия no всех no субъектов no
региональной n
o инновационной no системы и на этой основе организовать no
инновационные n
o процессы n
o через no инновационную no деятельность no субъектов no
региона no и n
o хозяйственные n
o связи no между no ними [1]. Важно, что в рамках
инновационной кластерной системы возможно управлять no инновационными no
процессами n
oв n
oрегионе, n
oсоздавать noи noразвивать noрынок noинноваций, nоб
тьобеспечивать
и
ч
есп

информационно n
o– n
o консультационное, нормативно no – no правовое, а также
ресурсное иn
oфинансовое сопровождениеnonoинновационнойnoдеятельности.
Создание инновационных кластеров является не только основой
инновационной n
o формы n
o организации no производства, но no и no способствует
внедрению noинновации. n
o .В таких системах раскрывается вся инновационная no
цепочка, начиная с генерации научных идей, заканчивая реализацией товарной
продукции на n
oтрадиционных n
oили noновых noрынках noсбыта [2]. Для реализации
инновационной n
o цепочки необходимо, чтобы в регионе существовали
лидирующие n
o
n
o предприятия, генерирующие no инновации, а также необходимо
наличие o развитой n
o сети n
o обслуживающих no предприятий, no обеспечивающих no
высокое no качество n
o услуг. Кроме этого необходимо, чтобы регион обладал
высококвалифицированными n
o трудовыми no ресурсами, имеющими no доступ no к no
инвестиционным n
oпотокам, чтобы отсутствовали noадминистративные noбарьерыnoи no
т.д.no[3].
Ядро кластера образуют, так называемые, центры генерации инноваций,
которые собственноn
oиn
oопределяютnoуровеньnoего noинновационности.noРазнообразиеno
потенциальных n
oисточников n
oновых noтехнологий noи noинформации, noэффективный no
трансфер noрезультатов n
oнаучных noисследований noв noконкурентные noпреимущества, no
гибкость no межпроизводственных no связей no – no все no это no формирует no систему no
неслучайной n
oконцентрации n
oинноваций noв noрамках noкластера. noТаким образом
сформированная инновационная noсистема noреализует noследующие noфункции: no1) no
инфраструктурное n
oи n
oкадровое noобеспечение; no2) noинтеграция noв noглобальные no
инновационные n
oпроцессы; n
o3) n
oобеспечение noопережающего noразвития noсреды no
«генерации n
o знаний»; n
o 4) n
o стимулирование no технологической no модернизации no
предприятий; n
o5) n
oсоздание n
oпрочих noблагоприятных noусловий noдля noразработки, no
производства, n
oвнедренияn
oи n
oраспространенияnoинноваций. noКластеры noобъединяют no
предприятия n
o для n
o формирования no точек no роста no на no данных no территориях, no
инновационныеn
oпредприятияn
oпроизводятnoинновации.
Формирование инновационных кластерных систем основывается на
следующих

методологических no принципах: динамичность no развития no

инновационных n
o систем, стимулирование no инновационных no процессов, no
комплексное n
o использование имеющихся no ресурсов;

межрегиональное и

межотраслевое взаимодействие, технологическая no связанность предприятий
внутри кластера, общаяn
oинновационнаяnoкультура.
Кластерная структура oпозволяет noпривлекать noдля развития noтерриторий no
крупные noкапиталовложения и n
oвысококвалифицированные noкадры, noобеспечивая no
при этом noвниманиеn
oсо стороны государстваnoиnoсоциума [4]. Процессnoрасширенияno
межотраслевых n
oсвязей n
oвнутри n
oкластера притягивает noресурсы, noнеэффективно no
использующиеся n
oв n
o других no отраслях. no Следствием no межотраслевой no
диверсификации n
oявляется n
oэффект noохвата, noкоторый возникает в связи с тем, что
один тот же производственный фактор с успехом используется одновременно в
нескольких производствах.n
oИнновационнаяnoструктураnoмежотраслевогоnoкластераno
имеет многофункциональную n
oприроду, и поэтому noэффект охвата, описанный
выше, noпозволяет n
oпредприятиям, входящим в кластер, при noвыполнении своих no
функцийnoснижатьn
oсовокупныеn
oзатратыnoнаnoисследованиеnoиnoразработкуnoновшеств no
за noсчет noповышения n
oэффекта noпроизводственной noструктуры, а регионам, в
которых существует кластер, поддерживать noсвое noпреимущество noперед noдругими no
территориями [5]. Другими словами, инновационные no кластерные системы
формируют noна n
oконкретной территории noмультипромышленную noсистему noнового no
типа,noвnoкоторойn
oснижаютсяn
oрискиnoразрушительногоnoхаосаnoиnoбессистемности.
Таким n
oобразом, n
oкластер n
oявляется подсистемой noрегиональной noсистемы, no
позволяет реализовать n
oдеятельность, noимеющую noвысокий noпотенциал noроста no
конкурентоспособности и определяющую no перспективную no специализацию no
экономикиnoтерритории.
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