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Аннотация: В статье анализируются зарубежный опыт и теоретические взгляды 

ученых по организации инновационных кластеров при управлении инновационно-
инвестиционной деятельностью промышленных предприятий. Автором были изучены 
проблемы организации кластеров на сегодняшний день и факторы, влияющие на нее, а 
также сформированы соответствующие выводы. 
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Abstract: The article analyzes the foreign experience and theoretical views of scientists on 
the organization of innovation clusters in the management of innovative and investment activities 
of industrial enterprises. The author studied the problems of organizing clusters today and the 
factors influencing it, and also formed the corresponding conclusions. 
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Введение 

В современных глобальных условиях при управлении инновационно-

инвестиционной деятельностью предприятий реального сектора экономики и 

организации инновационных кластеров сочетание науки и образования с 

производством определяет их прогресс. Это, в свою очередь, открывает путь к целому 

ряду работ по внедрению инновационных кластеров. Глава нашей страны Шавкат 

Мирзиеев в ходе своих визитов в Бухарскую область 10-11 марта 2017 года и 16-17 

февраля 2018 года при общении с населением ознакомился с проводимыми 

реформами на местах и способствовал организации проекта “Хлопково-текстильный 

кластер”. Показаны научные основы организации производства на основе кластерной 

системы в Узбекистане. 

Целью формирования инновационных кластеров является объединение 

предприятий одной сферы, расположенных в пределах города, района и области, а 

также образовательных, научных, инжиниринговых, консалтинговых, 

стандартизированных, сертификационных и других услуг, находящихся с ними в 

единой технологической цепочке – направление на создание конкурентоспособной 

продукции на основе организации инновационного производства. Это, в свою 

очередь, даст возможность правильно управлять процессами инновационно-

инвестиционной деятельности промышленных предприятий. 

Широкое внедрение кластерной системы в нашей стране является одним из 

инновационных идей Президента, делающих страну процветающей, а народ богатым. 

Поэтому повышение эффективности промышленных отраслей путем организации в 
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нашей стране инновационной кластерной модели, выявление проблем, связанных с 

эффективной организацией системы управления, совершенствование инновационной 

кластерной модели за счет эффективного использования опыта зарубежных стран, 

обеспечение конкурентоспособности создаваемых инновационных кластеров на 

международных рынках показывают актуальность исследовательской работы. 

Анализ литературы по теме 

На сегоднящний день слово кластер широко используется в различных областях 

науки. Слово кластер происходит от английского слова “cluster”, что означает группу, 

объедниение различных вещей или людей. В экономике под кластером в первую 

очередь, понимается объединение различных субъектов - организаций, 

производственных и сервисных предприятий, научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, которые территориально близки и функционально 

взаимосвязаны друг с другом [1]. 

Кластерный подход к развитию экономики-это новая технология управления, 

такой подход дает возможность повысить конкурентоспособность не только 

отдельной территории или отрасли, но и всей страны. 

В экономическую теорию понятие бизнес-кластера впервые ввел Майкл Портер. 

Согласно теории Портера, кластер - это объединенная группа одновременно 

конкурирующих, но в то же время сотрудничающих, географически объединенных 

взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, сервисных 

организаций, фирм в определенных отраслях и организаций, связанных с их 

деятельностью (например, университетов, агентств по стандартизации, а также 

торговых ассоциаций). Ученый считает, что кластер влияет на конкуренцию тремя 

способами: 

● кластер повышает производительность компаний; 

● создает инновации; 

● поддерживает формироание нового бизнеса. 

По его мнению, относительное преимущество в современной мировой 

экономике заключается не в направлении финансовых средств на тяжелое 

производство, а в развитии науки и образования, что позволяет постоянно обновлять 

инновации [2]. 

В экономической литературе существует три наиболее распространенных 

определений понятия кластера [3]: 

1. Кластер – это территориально ограниченный вид экономической 

деятельности в рамках однородных отраслей, прикрепленных к научным 

организациям.  

2. Кластер – вертикальные производственные цепочки, представляющие собой 

узкий круг сфер, в которых взаимодополняющие стадии производственного процесса 

создают ядро кластера (например, кластер поставщик сырья-производитель-

продавец-потребитель). Мы можем включить в эту категорию отрасли, 

организованные вокруг головного офиса. 

Одним из видов кластеров, обладающих наибольшей эффективностью и 

оказывающих положительное влияние на быстрое развитие инновационной 
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деятельности в стране, является инновационный кластер. Инновационный кластер – 

это группа взаимосвязанных компаний, организаций, работающих в области 

инноваций и технологий, географически близких друг к другу, а в кластерах 

инновационной сферы новый товар или услуга создается в результате усилий 

нескольких фирм или научно-исследовательских институтов [4]. 

Российский ученый Т. А. Толстых рассмотрел факторы успешной реализации 

инновационных проектов, преимущества инновационных кластеров, подходы к 

формированию инфраструктуры социально-экономических систем [5]. 

Также Е.Н.Дуненковой были рассмотрены особенности формирования и 

развития инновационных кластеров в регионе на основе кластерных инициатив. Этот 

процесс радикально отличается от формирования кластера на основе кластерной 

политики. Особенность этого процесса требует изучения жизненного цикла 

формирования кластера на основе инициатив и выделения в нем стадий основания, 

расширения, стабилизации, трансформации. Речь идет о необходимости разработки 

региональной инновационной политики для стимулирования и поддержки кластерных 

инициатив, а также на основе анализа потенциала инновационных кластеров [6]. 

Ученый-экономист Т.С.Расулов в своих научно-исследовательских работах 

затронул экономическую значимость, виды и формы кластеров, их роль в повышении 

национальной конкурентоспособности, зарубежный опыт формирования 

инновационных кластеров и его специфические особенности, особо отметил, что на 

сегодняшний день повышение конкурентоспособности национальной экономики 

является одной из основных задач как для экономически развитых, так и для 

развивающихся стран, поэтому страны мира используют широкий спектр 

инновационных методов развития и управления в организации экономического роста, 

а кластерный подход является одним из важнейших методов экономического 

развития, широко применяемых в развитых странах мира [7]. 

Кроме этого, И. А.Тошпулатовым предложена новая организационная структура 

по анализу кластерной системы и совершенствованию кластерной модели, созданной 

в легкой промышленности, а также рассмотрен процесс совершенствования 

кластерной модели за счет эффективного использования опыта зарубежных стран в 

организации кластеров в легкой промышленности [8]. 

Методология исследования 

Совершенствование кластерной модели за счет эффективного использования 

опыта зарубежных стран в организации кластеров на промышленных предприятиях, то 

есть создание инновационного кластера, было определено в качестве основного 

направления научно-исследовательской работы. Основной целью работы является 

выявление недостатков с помошью анализа деятельности создаваемых кластеров, 

выработка предложений и выводов. В исследовательской работе эффективно 

использованы такие методы экономического анализа, как сопоставление, системный 

подход, выборочное наблюдение и логический подход. 

Анализ и результаты 
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Создаваемые в нашей стране кластеры являются одной из реформ, влияющих 

на экономическое развитие страны. Кластер или промышленная группа - это группа 

географически соседствующих и действующих в определенной сфере предприятий [9]. 

Организация кластеров считается важной, поскольку на промышленных 

предприятиях отсутствует эффективная взаимосвязь между наукой, производством, 

переработкой, инжинирингом, консалтингом, стандартизацией, сертификацией и 

маркетинговой деятельностью. В организации кластеров также проявляется такой 

важный аспект, как занятость населения. 

По «кластерной» теории учеными было выдвинуто множество научных теорий. 

Из эволюции “кластерной” теории можно выделить два ее фундаментальных 

описания. 

Во-первых, деятельность предприятий и фирм, сочетаемых к кластеру, должна 

быть связана с рынком определенных однородных товаров. Такая связь бывает 

вертикальной (цепочка покупок и продаж) и горизонтальной (дополнительные отделы 

и службы, специальные расходы, которые идут на это, использование технологий или 

институтов и других коммуникаций). 

Во-вторых, кластеры – это группа предприятий с географически тесной 

взаимосвязанностью, развитие конкурентоспособности в результате стабилизации 

взаимных экономических и социальных связей между ними, создание большей 

добавленной стоимости и возможностей для ее реализации на рынке. 

Мировая практика показывает, что эффективное развитие кластеров будет 

зависеть только от реализации кластерных инициатив. В случае наличия необходимых 

условий для создания и развития инновационного кластера это может способствовать 

повышению инновационной активности предприятий в этих регионах. 

Важной причиной необходимости обеспечения саморазвития кластера на 

промышленных предприятиях является масштабность управления развитием 

регионов. Как показывает мировой опыт, реальные преимущества кластерного 

развития ощущаются уже через 5-7 лет, в то время как рамки управления развитием 

промышленных предприятий составляют 4 года, что зачастую не позволяет обеспечить 

последовательную долгосрочную стратегию развития предприятия. 

Наиболее очевидной причиной саморазвития кластера является 

заинтересованность этих предприятий в следующем: 

- потребители, это позволяет им иметь преимущество на конкурентном рынке и 

поддерживающих их областях; 

- продукция, требующая концентрации для конечной продукции, услуги или 

производства; 

- сотрудничество малых, средних и крупных предприятий для совместного 

решения проблем, которые не могут быть преодолены индивидуально; 

-технологии производства, обеспечивающие выпуск конкурентоспособной 

продукции; 

- ресурсы, к которым относятся материальные, финансовые, трудовые, 

информационные и др. 
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Успех реализации проекта инновационного кластера зависит от многих 

факторов и условий, среди которых наиболее важными являются: 

1. Стоимость научно-исследовательских и проектных работ. 

2. Издержки производства: чем больше дополнительных затрат, тем ниже 

прибыль. 

3. Затраты, связанные с маркетингом: это невозможно без привлечения 

квалифицированных специалистов, заработная плата которых достаточно высока при 

проведении маркетинговых исследований, и эти затраты, безусловно, снизят 

конечную прибыль компании. 

4. Затраты, связанные с реализацией – внедрением новой услуги на рынок. 

Процесс подготовки рекламы и реализации продукта, требующий научных 

исследований, связан с высокими и постоянными затратами, которые снижают 

потенциальную прибыль компании.  

5. Значение стоимости новой высокотехнологичной продукции. Клиенты, в 

первую очередь, будут настороженно относиться к любой новой услуге. Поэтому 

стоимость новых услуг не должна быть слишком высокой. Но исходя из стереотипа, что 

"хороший продукт должен быть дорогим", цены не должны быть слишком низкими. 

Поэтому рентабельность всего процесса во многом зависит от правильной ценовой 

стратегии. 

6. Скорость износа высокотехнологичной продукции. В последние годы научные 

знания и технические решения обновляются настолько быстро, что большая часть 

информационных технологий устареет через три-четыре года, то есть системы будут 

нуждаться в обновлении. 

7. Трудности в получении инвестиций: отсутствие своевременных 

дополнительных инвестиций может снизить скорость реализации проекта из-за 

недостаточности капитала для производства крупных инноваций или для разработки 

и реализации технологических проектов. 

Выводы  

В результате данных и исследований, проанализированных в ходе наших 

исследований, можно сказать, что при организации инновационных кластеров 

основными критериями должны служить географическое расположение предприятий, 

их близость друг к другу. Применение инновационной кластерной модели в 

обеспечении конкурентоспособности промышленных предприятий нашей страны, в 

свою очередь, позволяет добиться преимущества в конкурентной борьбе. 

Производимое промышленными предприятиями Узбекистана сырьё позволяет 

конкурентам не повышать себестоимость продукции, особенно при организации 

инновационных кластеров, предотвратить возникновение проблем в вопросах, 

связанных с сырьем и сдерживать рост затрат в себестоимости продукции. Низкая 

себестоимость обеспечивает преимущество перед конкурентами, что в свою очередь, 

способствует повышению уровня конкурентоспособности предприятий легкой 

промышленности. 
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