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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Наги Сабольч, Перерва П.Г. 

Мишкольцский университет, г.Мишкольц 
 

Исходя из сложности, многомерности и многокомпонентности всех 

субъектов инновационной деятельности, многогранности взаимоотношений 

между ними, становится чрезвычайно важным формирование структуры, 

которая бы способствовала активизации инновационных отношений в сфере 

промышленности. Одной из форм разрешения данной проблемы может стать 

идея формирования в Венгрии и Украине инновационных кластеров.  

Кластер можно определить, как объединение различных компаний 

(предприятий, организаций, учреждений), заинтересованных в продвижении 

товаров и услуг определённого вида, в том числе и для коммерциализации 

научных разработок, каким-либо образом связанных с этими товарами и 

услугами. Промышленный инновационный кластер – комплексная структура, 

объединённая одним технологическим процессом, конечным продуктом 

которого являются промышленные товары и услуги, созданные усилиями всех 

участников процесса, включающего представителей науки, практического 

промышленного производства, органов власти, промышленного образования и 

промышленного бизнеса. Важнейшим элементом, обеспечивающим 

эффективную деятельность промышленно инновационного кластера, является 

участие в его деятельности не только государственных, муниципальных, но и 

самых разных бизнес-структур. При этом участие последних должно 

стимулироваться инвестиционной привлекательностью проектов по созданию, 

внедрению и распространению промышленных инноваций. Одно из важнейших 

направлений деятельности кластеров – это продвижение инноваций на рынке 

путём коммерциализации продуктов инновационной деятельности. 

Процессы, которые не повязаны с коммерциализацией ресурсов для 

проведения инновационной деятельности не являются актуальными и не 

отвечают ее целям. Коммерциализация ресурсов в большей мере отвечает 

оперативной и финансовой сферы деятельности предприятия.  
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