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Одной из первоочередных задач построения 
региональной инновационной системы (РИС) 
является формирование и развитие кластер-

ных образований на территории региона с целью их 
адресной поддержки и дальнейшего развития или же 
обнаружения отдельных кластерных элементов для по-
следующей их группировки в полноценные кластерные 
структуры. Формирование кластеров возможно в усло-
виях высокой связанности субъектов хозяйствования в 
рамках единой институциональной среды при условии 
включения в кластер только конкурентоспособных 
предприятий; что ядром кластера будет фундамен-
тальная и прикладная наука [1]. Немаловажное место 
в структуре РИС занимает и система университетской 
и академической науки. Роль университета в построе-
нии РИС связана с развитием следующих основных 
направлений деятельности [2]:

производство инновационной продукции и услуг • 
собственными силами;
инкубирование и генерация предприятий малого • 
наукоемкого бизнеса, связанных с университе-
том;
формирование инновационной инфраструктуры • 
поддержки инновационной деятельности, обслу-
живающей потребности РИС;
подготовка кадров для инновационной деятель-• 
ности;
формирование инновационной культуры в бизнес-• 
среде.
Активность университета в развитии всех вы-

шеуказанных видов деятельности позволит сформи-

ровать центры инновационной активности региона и 
институциональную основу РИС. Такую же концеп-
цию придерживаются авторы работы [3], по мнению 
которых территориальную инновационную систему 
можно представить в виде регионального инноваци-
онного кластера (РИК), ядром которого выступает 
системообразующий университет рассматриваемой 
территории. 

Для Республики Саха (Якутия) одним из эффек-
тивных механизмов развития инновационной эко-
номики является формирование РИС как комплекс 
РИК, создаваемых на базе ранее функционирующих 
территориально-производственных комплексов 
(ТПК). Переход от методологии развития на основе 
ТПК к кластерной парадигме привел к тому, что 
фактически, сегодня мы сталкиваемся с новой мето-
дологией регионального развития, в рамках которого 
поменялся и объект освоения — с природных ресурсов 
на инновации [4]. В этих условиях формирование РИК 
с участием университета дает преимущества и произ-
водственным структурам и самим образовательным 
учреждениям. Предприятия реализуют синергетиче-
ский эффект на основе технического и технологическо-
го переоснащения, помогают университету разрешить 
разнообразные прикладные задачи. При этом и регион, 
и университет могут продуктивно использовать свой-
ственные им преимущества, которых лишены другие 
территории и организации. Университеты при вхож-
дении в промышленный кластер ставят перед собой 
основную задачу — содействовать сохранению и наи-
более полному использованию научно-технического 
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потенциала профильных отраслей региона. Включение 
университета в промышленный кластер позволит ему 
обеспечить дополнительные преимущество — институ-
циальные инвесторы смогут осуществлять инвестиции 
одновременно в интересующие их сегменты реального 
сектора, образовательные и научно-исследовательские 
процессы. Промышленные предприятия при помощи 
университета могут проводить постоянные монито-
ринги производственных структур, что позволяет 
определить потребности отрасли в машинах и обору-
довании, а также разрешить проблемы качества своей 
продукции [5]. 

Таким образом, РИК можно представить как еди-
ную взаимосвязанную систему партнерских взаимоот-
ношений власти, университета и бизнеса, направлен-
ную на производство конкурентоспособной продукции 
на потребительский рынок (рис. 1).

В настоящее время взаимоотношения государства, 
бизнеса и университета в инновационной сфере на 
основе государственно-частного партнерства (ГЧП) 
является одним из важных условий формирования эф-
фективной экономической политики региона, повыше-
ния уровня его конкурентоспособности. В этой системе 
университетом играет ключевую роль, во-первых, как 
основной поставщик конкурентоспособных специали-
стов для организаций реального сектора экономики, 
во-вторых, как обладатель результатов интеллекту-
альной собственности в сфере инноваций. При этом в 
модели ГЧП задача университета заключается в раз-
работке и передаче научно-технических разработок в 
бизнес-структуры, задача бизнеса — материализация и 
эффективное использование разработок университета, 
а миссия государства — создание благоприятных усло-
вий для успешной реализации конкурентоспособной 
продукции на рынок. 

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова (СВФУ) в модели ГЧП также 
должен принимать активное участие в подготовке ка-
дров для развития РИК и территорий опережающего 
развития (ТОР) в регионах Дальневосточного феде-
рального округа (ДВФО). В свою очередь стабильное 

социально-экономическое развитие регионов ДВФО 
связано в основном от рынка стран Северо-Восточной 
Азии (СВА), от его потребительской емкости и раз-
новидности спроса на товарную продукцию1. Поэтому 
СВФУ в своей деятельности должен вести постоянный 
мониторинг рынка стран СВА и своевременно про-
изводить корректировку в процесс образовательной 
деятельности с учетом конъюнктуры прогнозируемых 
параметров в потребности специалистов в том или 
ином направлении перспективного спроса потреби-
тельского рынка. В такой концептуальной постановке 
вопроса организационно-структурная схема взаимо-
действия СВФУ с другими участниками субъектов 
экономики представляет собой самосогласованную 
модель подготовки кадров, позволяющую использо-
вание экономико-математических методов расчета 
для мониторинга потребительского рынка и корректи-
ровки подготовки кадров на основе соответствующих 
статистических и иных показателей потребности в 
специалистах организациями отраслей реального 
сектора экономики (рис. 2).

Реализация предлагаемой модели подготовки 
кадров предусматривает активное участие в образо-
вательный процесс всех участников инновационной 
инфраструктуры, включая исполнительные органы 
государственной власти и финансовые институты 
развития региона. Главная идея модели — концепция 
предпринимательского университета, его польза для 
общества и роль в развитии инновационной экономики 
региона.

Анализ существующего положения формирования 
региональных инновационных систем позволяет за-
ключить, что в условиях Республики Саха (Якутия) 
целесообразно создавать РИС на основе РИК, создан-
ных на базе крупного промышленного предприятия. 
При этом центром научно-инновационного потенциала 
может выступить научно-образовательный иннова-
ционный кластер на базе СВФУ (рис. 3). Основной 
задачей СВФУ является содействие инновационному 
росту и повышению конкурентоспособности эконо-
мики Республики Саха (Якутия) путем опережаю-
щей подготовки высококвалифицированных кадров 
для предприятий, организаций отраслей экономики, 
структур бизнеса и социальной сферы республики, 
создания и распространения знаний мирового уровня 
и формирования необходимых компетенций в сфере 
управления инновационным развитием экономики.

Представленная модель РИС основывается на 
взаимодействии трех основных участников иннова-
ционного процесса: наука, образование — интеллекту-

Рис. 1. Структурная схема регионального 
инновационного кластера

Научно-образовательный комплекс — интеллектуальное 
ядро РИК; бизнес-предприятие — промышленное ядро РИК; 

государственная политика — усилия власти 
в развитии РИК

Рис. 2. Самосогласованная модель подготовки кадров 
в СВФУ 

1 Северо-Восточная Азия — субрегион, в который входят Япо-
ния, Северная и Южная Кореи, Монголия, Китай (КНР) и 
Тайвань.
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альное ядро РИС, бизнес — промышленное ядро РИС, 
и власть — государственная политика модернизации 
и поддержки инновационного развития экономики 
региона, которые являются ключевыми элементами 
инновационной системы любой страны. К основным 
базовым отраслям экономики республики относятся 
в основном алмазно-бриллиантовый, топливно-
энергетический и агропромышленный комплексы.

Таким образом, успешное функционирование 
и развитие партнерских взаимоотношений триады 
участников инновационного процесса требует форми-
рования новой системы подготовки конкурентоспособ-
ных кадров в СВФУ для предприятий и организаций 
реального сектора экономики регионов ДВФО. 

* * *
Статья подготовлена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ в рамках 
базовой части государственного задания на выполне-
ние НИР «Научно-технические и организационно-
экономические основы ускорения инновационного 
развития экономики регионов Северо-Востока Рос-
сии» (проект №0201460076).

Рис. 3. Модель инновационного развития Республики Саха (Якутия) на основе кластерного подхода
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