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Становление инновационной экономики 
невозможно без активного участия в этих про-
цессах университетов страны. Вузы и научные 
центры составляют основу национальной ин-
новационной системы. Интеллектуальный ка-
питал, который сосредоточен в университетах, 
дает импульс инновационной деятельности. 
Интеллектуальный капитал, по мнению эко-
номистов, включает совокупность знаний, вы-
растающих вокруг некой задачи, человека или 
организации. К ним можно отнести навыки, 
связи, знания о технологии производства, пред-
ставления о потребностях и т. д. Кроме того, в 
интеллектуальный капитал включают инсти-
туты, при помощи которых можно увеличить 
совокупность знаний [15].

Инновационная экономика требует от ре-
гионов инициативы, творческого отношения, 
высокого уровня образования, знаний, культу-
ры, профессионального мастерства. На первое 
место выдвигаются хорошее образование и 
творческие способности.

В этой связи возрастает роль университетов 
в подготовке кадров, отвечающих требованиям 
инновационной экономики. Роль современных 
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доставляют базы практики и т. д. Благодаря этому сотрудничеству в кластере активизируется 
инновационная среда, формируется инновационная инфраструктура.

М.  Портер  определял  кластер  как  «форму  сети».  Поэтому  важно  оценить  кластеры  с  этой 
точки зрения, т. е. измерить его состав, численность работников, связи между ними. Важно также 
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 Представляется, что эта форма сотрудничества будет интенсивно развиваться. Для этого не-
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университетов в развитии инновационной эко-
номики отражена на рис. 1 [4].

Направления инновационного преобразова-
ния науки и образования представлены на рис. 
2 [4]. Одновременно необходимо осуществить 
обновление организационно-экономических 
механизмов управления системой образования 
региона, обеспечивающих ее соответствие тен-
денциям социально-экономического развития и 
общественным потребностям. Одним из таких 
механизмов в развитии системы образования 
является кластерный подход на основе взаи-
модействия, партнерства, сотрудничества за-
интересованных субъектов. Производственно-
научно-образовательный кластер представляет 
собой одну из форм сотрудничества. 

Кластер – это система территориально со-
средоточенных, взаимодействующих между 
собой, взаимодополняющих друг друга субъ-
ектов рынка, принадлежащих к различным ви-
дам деятельности, интегрированных с целью 
решения задач по повышению эффективности 
и конкурентоспособности субъектов и региона 
в целом. Кластер представляет собой одну из 
форм сетевой экономики.
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Структура производственно-научно-обра-
зовательного кластера региона представлена 
на рис. 3.

Кластерному подходу присущи следую-
щие черты:

– в основе кластерного подхода лежит но-
вая теория экономического роста, которая в 
качестве главного фактора развития выделяет 
возрастающую отдачу от накопления знаний и, 
как следствие, рост инвестиций в новые техно-
логии и человеческий капитал;

– конкурентные преимущества в класте-
рах создаются совместными усилиями участ-
ников;

– критическая масса высококвалифициро-
ванных человеческих ресурсов является глав-
ным приоритетом для кластеризации.

Конкурентоспособные кластеры характе-
ризуются следующими признаками:

1. Устойчивой позицией на рынке;
2. Технологическим превосходством и спо-

собностью к инновациям;
3. Способностью к самообучению. 
Основу производственно-научно-образова-

тельного кластера составляют университеты и 
научные центры, а также ведущие предприятия 
региона. Университеты и научные центры осу-
ществляют подготовку высококвалифицирован-
ных кадров, совместно с научными центрами 
разрабатывают новые технологии и внедряют 

их в производство. Производственные пред-
приятия тесно сотрудничают с университета-
ми по подготовке кадров, заказам на научные 
исследования, предоставляют базы практики, 
согласовывают программы подготовки кадров 
и т. д. 

Благодаря этому взаимодействию активи-
зируется и совершенствуется инновационная 
среда в кластере, формируется инновационная 
инфраструктура – технопарки, бизнес – ин-
кубаторы, инновационные, инвестиционные, 
венчурные фонды, создается сеть трансфера 
технологий и распространения инноваций с 
привлечением торгово-промышленных палат, 
внедренческих фирм. 

Основные элементы конкурентоспособно-
сти кластеров приведены в таблице 1.

Университет, наряду с традиционными 
функциями своей жизнедеятельности, форми-
рует новые функции вузовского поведения в 
регионе, к которым относятся:

1. Инновационная: она связана с внедрени-
ем инновационных продуктов, созданных вузом, 
в производство;

2. Предпринимательская: развитие эко-
номической самостоятельности вуза, умение 
продвигать результат своей образовательной, 
научной и производственной деятельности на 
региональном, федеральном и международном 
рынках;

Таблица 1. Элементы конкурентоспособности производственно-научно-образовательного кластера

Вид 
конкурентоспособности

Показатели Способ измерения

Позиция на рынке

Присутствие на региональном 
рынке

Динамика доли кластера  
на региональном рынке

Развитие экспорта  
(прием иностранных студентов)

Рост объема экспорта для кластера

Завоевание новых рынков  
для экспорта

Количество новых рынков, на которых 
присутствуют участники кластера

Технологическое 
превосходство

Репутация
Опрос экспертов в данной области о 
значимости НИОКР этого кластера

Новые виды образовательных услуг Количество значимых новых видов услуг

Уровень квалифицированных 
специалистов

Динамика уровня квалификации в 
сравнении с другими кластерами

Способность к развитию

Образование новых предприятий
Динамика численности организаций в 

составе кластера
Присутствие иностранных фирм и 

предприятий в кластере
Объем и качество иностранных 
инвестиций в рамках кластера

Экономическая активность Динамика доли кластера в ВРП

Экономические науки
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Рисунок 1. Роль университетов в построении региональной инновационной системы

Формирование кластерной модели управления инновационными ...Лапаева М.г., Лапаев С.П.

3. Сопровождение карьеры: развитие си-
стемы непрерывного образования и повышения 
профессионального мастерства;

4. Кластерная: позиционирование вуза, как 
системообразующего инновационного научно-
образовательного и культурного центра региона.

Мировая практика показывает, что со-
временное производство может базироваться 

только на процессах интеграции научных, об-
разовательных и производственных предприя-
тий различных видов экономической деятель-
ности. 

В современный период особенности науч-
но-технического прогресса состоят в том, что 
он движется не отдельными предприятиями, а 
их объединениями, кластерами и сетями с гори-
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зонтальными, вертикальными и региональными 
связями. Благодаря этому в развитых странах 
возрастает доля занятости в интеллектуаль-
ных секторах экономики (от 15,5% в США до 
27,7% – в Германии), а также и доля добавлен-
ной стоимости [5]. 

Этот опыт необходимо использовать для 
активизации научно-образовательного и произ-
водственного потенциала региона для обеспече-
ния его устойчивого социально-экономического 

развития и повышения качества жизни насе-
ления.

М. Портер определял кластер как «форму 
сети». Поэтому очень важно оценить кластер с 
точки зрения процесса создания сети в рамках 
кластера, т. е. измерить его состав, численность 
участников, их значимость, а также связи между 
ними, имея ввиду их количество, качество, ча-
стоту, динамику и т. д. Ориентиры для иссле-
дования приведены в таблице 2.

Рисунок 2. Инновационная трансформация науки и образования в Оренбургской области

Экономические науки
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Рисунок 3. Производственно-научно-образовательный кластер региона 

Образование производственно-научно-
образовательного кластера связано с необхо-
димостью объединения в рамках одной тер-
ритории бизнес-проектов, фундаментальных 
разработок, современных систем проектирова-
ния новых технологий и подготовку кадров.

Интеграция в этом кластере представляет 
собой не только формальное объединение раз-
личных структур триады «образование-наука-
производство», но и поиск новой формы сопря-
жения их потенциалов для достижения эффекта 
в решении поставленных задач. Модель взаимо-
действия высшей школы и предприятий пред-
ставлена на рис. 4.

В кластере предприятия региона становят-
ся участниками процесса подготовки специали-
стов, являются базами практики, участвуют в 
формировании специалиста в соответствии со 
своими потребностями и перспективами раз-
вития. 

Работодатели определяют, чему учить, 
учебные заведения – как учить, а образователь-
ный процесс рассматривается как процесс, в 
основе которого лежит его интеграция с про-
изводством.

Таким образом, кластерный подход пред-
ставляет собой новую форму объединения зна-
ний, образовательного процесса и производства. 

Формирование кластерной модели управления инновационными ...Лапаева М.Г., Лапаев С.П.
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Таблица 2. Оценка процесса создания сети в кластере

Аспекты отражения сети Способы измерения

Субъекты сети 
Динамика, численность участников кластера, их значимость. Отраслевая 
принадлежность участников, их характеристика, в т.ч. их комплементарности

Связи в сети
Динамика связей, их качество, характеристика, частота и продолжительность 
контактов, возможность увеличения числа связей

Рисунок 4. Модель взаимодействия высшей школы и предприятий

Экономические науки
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Он стимулирует возникновение новых научно-
технических направлений и их коммерциализа-
ции, а также поддерживает сферу образования, 
университетскую науку и венчурный бизнес. 

Представляется, что это форма сотрудничества 
будет интенсивно развиваться. Для этого необ-
ходимо создание нормативно-правовой базы и 
разработка программы кластерной политики.

11.08.2015

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Оренбургской области, 
областной грант №26
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