
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бутенко Дарья Евгеньевна 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ  

НАУЧНО-ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

Аннотация: в статье исследованы вопросы развития научно-образова-

тельных кластеров. Предложены два инструмента, направленные на генерацию 

интеллектуального капитала в регионе. 

Ключевые слова: человеческий капитал, научно-образовательные кла-

стеры, инструменты, локалитеты. 

Рассматривая процесс развития научно-образовательных кластеров, остано-

вимся на двух инструментах, задействованных в этом процессе. 

В качестве первого инструмента предложим проект генерации интеллекту-

ального капитала на региональном уровне. Исследуя данный инструмент отме-

тим, что интеллектуальный капитал, рассредоточен в определенных локалитетах 

на территории России [1]. Характерно, что такой вид капитала притягивается 

к «точкам» концентрации финансовых ресурсов, что позволяет этим двум видам 

капитала интегрироваться для реализации совместных проектов и поиска эффек-

тивных капитальных комбинаций [2]. К сожалению, приходится констатировать, 

что «слом» советского прошлого привел к исчезновению территориальных «оа-

зисов» концентрации интеллектуального капитала, созданных в рамках плано-

вой экономики: ушли в прошлое многие НИИ, исследовательские лаборатории, 

конструкторские бюро и пр. 

Предлагаем обеспечить процесс воспроизводства интеллектуального капи-

тала на уровне региона следующим образом: 

– воссоздать обновленную инфраструктуру воспроизводства интеллекту-

ального капитала на региональном уровне с помощью научно-образовательных 

кластеров; 
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– перейти к шестому технологическому укладу, обеспечив интеллектуали-

зацию производства в отраслях национальной экономики; 

– генерировать человеческий фактор в специальных локалитетах и с помо-

щью единой национальной системы непрерывного образования; 

– создать «общество знаний», в котором в качестве главных показателей 

расширенного воспроизводства будут выступать качество жизни населения и 

развития интеллектуального капитала. 

Предлагаем следующие компоненты регионального проекта генерации ин-

теллектуального капитала: 

– создание инфраструктурной площадки; 

– осуществление раннего поиска и отбора талантливых людей в регионе; 

– создание системы инновационного образования, способной генерировать 

интеллектуальный капитал; 

– разработать уникальные программы подготовки интеллектуального капи-

тала; 

– осуществлять поддержку талантливых людей, вкладывая средства в раз-

витие их личности. 

В качестве второго инструмента предложим региональный заказ на подго-

товку обладателей исключительных компетенций в рамках поддержки генера-

ции интеллектуального капитала. 

В качестве организационной формы предлагаем использовать механизм гос-

ударственно-частного партнерства, позволяющий комбинировать общественные 

и частные блага, что ведет к согласованию различных интересов. 

В качестве критериев, с помощью которых можно отобрать образователь-

ные организации, участвующие в реализации территориального заказа на подго-

товку обладателей исключительных компетенций предлагаем использовать: 

«рейтинг организации в регионе, доля обладателей научной степени в составе 

научно-образовательного персонала, доля инновационных образовательных про-

дуктов в образовательном арсенале организации, количество изобретений, 
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приходящихся на одного участника научно-образовательного персонала, индекс 

Хирша» [3]. 

Для эффективной реализации территориального заказа на подготовку обла-

дателей исключительных компетенций востребованы специальные инструменты 

мониторинга, оценки и контроля полученных результатов, разработка которых 

выходит за пределы данной работы. 
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