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В статье представлена модель взаимодействия отраслевой и академической науки в рамках инноваци-
онных кластеров на различных территориях РФ. Определена взаимосвязь воспроизводственных функций 
тотального устойчивого экономического развития и необходимости реализации когнитивной (знаниевой) 
устойчивости в условиях повышения интеллектуальных ресурсов и потенциала качественных изменений 
факторов производства и услуг. Статья посвящена обоснованию долговременной динамической устойчи-
вости экономического роста (прироста) не с позиций его высоких количественных параметров, а с точки 
зрения улучшения качественных характеристик по превращению научно-технических достижений в реаль-
ные инновационные процессы внедрения новых технологий, улучшения качества выпускаемого продукта. 
Достижению этих целей должно способствовать взаимодействие академической и отраслевой науки с ре-
гионами в рамках территориальных кластеров, поскольку отраслевая наука является элементом националь-
ной инновационной системы. Такое взаимодействие необходимо для формирования благоприятных условий 
регионального социально-экономического развития, сохранения научно-исследовательского, производ-
ственного и предпринимательского потенциала регионов, усиления инновационного потенциала и позволит 
научно обоснованно разрабатывать специфические кратко-, среднесрочные и долговременные прогнозы 
и программы устойчивости предпринимательства.
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The article presents the model of interaction between industry and academia in the framework of innovation 
clusters in different areas of the Russian Federation. Determined the inter-relationship of total reproductive functions 
of sustainable economic development and the need for the implementation of cognitive (znanievoy) sustainability in 
the context of increased intellectual resources and potential quality changes Faculty tors of production and services. 
The article seeks to substantiate the long-term dynamics-cal sustainability of economic growth (growth) is not from 
the viewpoint of its high-quality coliform parameters and in terms of improving the quality characteristics of turning 
scientific and technological achievements into real innovation is the introduction of new technologies, improving 
the quality of the produced product. Achievements-niju these goals should promote interaction of academic and 
industrial science regions in the framework of regional clusters, as an industry science is an element of the national 
innovation system. Such cooperation is necessary for the formation of favorable conditions for regional socio-
economic development, conservation research, production and entrepreneurial potential of the regions, strengthening 
innovative capacity and allow scientifically develop specific short-, medium- and long-term forecasts and business 
sustainability program.
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Важным элементом формирования 
инновационной системы России может 
и должна стать отраслевая наука, которая 
обеспечивает функцию передачи знаний 
в практическую плоскость. Отраслевая на-
ука представляет собой исключительно 
российский, точнее советский феномен. Во 
времена Советского Союза в отраслевом 
секторе науки было сконцентрировано око-
ло трех четвертей специалистов, которые 
выполняли научные исследования и кон-
структорские разработки. На отраслевую 

науку приходилось порядка 80 % объемов 
всех НИОКР, в том числе почти четверть 
фундаментальных, три четверти – приклад-
ных исследований, 90 % – разработок [12]. 
Именно в этом секторе экономики сложи-
лись сильные проектно-конструкторские 
и научные школы, накоплен богатый опыт 
научного сопровождения производственно-
го сектора.

В состав отраслевой науки традиционно 
включаются опытные производства, зани-
мающиеся созданием (иногда мелкосерий-
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ным выпуском) инновационной продукции, 
что дает основание рассматривать отрасле-
вую науку как одно из основных звеньев на-
циональной инновационной системы. Дру-
гими словами, отраслевая наука выполняет 
роль «связующего звена» между фундамен-
тальными и прикладными исследованиями, 
с одной стороны, и производственным сек-
тором – с другой (рис. 1).

В России фундаментальные исследова-
ния выполняют [13]: 

– государственные академии наук (Рос-
сийская академия наук (РАН), Российская 
академия медицинских наук, Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Рос-
сийская академия образования, Российская 
академия архитектуры и строительных 
наук, Российская академия художеств); 

– отраслевые, ведомственные НИИ, го-
сударственные научные центры Российской 
Федерации, конструкторские бюро; 

– высшие учебные заведения, их науч-
но-исследовательские подразделения и на-
учные организации.

РAН, а также пять отраслевых академий 
наук являются самоуправляемыми орга-
низациями, осуществляющими фундамен-
тальные и прикладные научные исследо-
вания и разработки в соответствующих 
областях науки и техники, а также высту-
пают участниками в координации прово-

димых НИОКР. Государственные академии 
наук представляют Президенту Российской 
Федерации, а также Правительству РФ еже-
годные отчеты о проведенных (апробиро-
ванных) научных исследованиях и получен-
ных научно-технических результатах.

Главной функцией академического сек-
тора науки выступает расширенное воспро-
изводство новых знаний мирового уровня, 
которые способствуют технико-технологи-
ческому, социально-экономическому и ду-
ховно-нравственному развитию Российской 
Федерации; сохранение на этой основе ре-
путации страны как мировой научной дер-
жавы. В академиях наук за годы рыночных 
трансформационных процессов удалось со-
хранить высокопрофессиональные кадры; 
объединенные в научные школы, которые 
выступают носителями лучших традиций 
национальной науки; инфраструктуру, ко-
торая обеспечивает процесс организации 
и координации научных исследований и ин-
новационных разработок; развитую матери-
ально-техническую базу; международные 
научные связи и партнерские отношения. 
Академический сектор науки выступает 
важнейшим механизмом устойчивого раз-
вития и последующей передачи из поколе-
ния в поколение накопленного интеллек-
туального и культурного национального 
потенциала [5].

Рис. 1. Отраслевая наука как элемент национальной инновационной системы.  
Источник: рисунок составлен авторами на основе [12]
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Рис. 3. Распределение инновационных кластеров, участниками которых является Российская академия 
наук (РАН), по федеральным округам по состоянию на 2015 год. Источник: составлено авторами

О масштабах научных исследований 
и разработок академического сектора в Рос-
сийской Федерации свидетельствуют сле-
дующие статистические данные. В акаде-
мическом секторе науки в 2013 году было 
сосредоточено 24,2 % от общего числа науч-
но-исследовательских организаций по стра-
не, 18,2 % численности персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, 
из которых 19,4 % – исследователи. Объ-
ем внутренних затрат на НИОКР составил 
12,8 %, объем фундаментальных иссле-
дований – 63,0 %. В академическом науч-
ном секторе сосредоточено 22,9 % от всей 
материально-технической научной базы. 
В системе академий в 2013 году исследо-
вания и разработки осуществлялись в 872 
научных учреждениях, число которых воз-
росло на 4,9 % по сравнению с 2000 годом. 
этот рост произошел на фоне сокращения 
научных учреждений в целом по стране на 
10,1 % и по неакадемическим учреждени-
ям – на 16,4 %.

РАН и её региональным отделениям 
подведомственны 514 организаций, (58,9 % 
от общего числа академических учрежде-
ний). В состав Российской академии сель-
скохозяйственных наук входят 272 орга-
низации (31,2 %), Российской академии 
образования – 24 (2,8 %), Российской акаде-
мии медицинских наук – 53 (6,1 %), Россий-
ской академии архитектуры и строитель-
ных наук – 7 (0,8 %) и Российской академии 
художеств – 2 (0,2 %).

Научными исследованиями и разработ-
ками в академическом секторе науки было 
занято 132,4 тыс. чел. в 2013 году, числен-
ность которых по сравнению с 2000 годом 
сократилась на 10,0 %. Сокращение научно-
го персонала в целом по стране составило 
18,1 % и по неакадемическим учреждени-
ям – 19,7 %. Затраты организаций академи-
ческого сектора на исследования и разра-

ботки в 2013 году составили 102,5 млрд руб., 
в т.ч. внутренние затраты – 96,3 млрд руб. 
и внешние затраты – 6,1 млрд руб.

Одним из ключевых показателей, ха-
рактеризующим масштабы научно-тех-
нической деятельности, выступает вы-
полненный объем внутренних затрат на 
проведение научных исследований и раз-
работок. Академический сектор науки за 
период с 2000 года по 2013 год выполнял 
12–16 % от объема научных исследований 
и разработок, и в 2013 году составил 12,8 % 
от всего объема по стране. Несмотря на не-
значительное снижение своих позиций, 
академический сектор науки остается до-
статочно устойчивым [7, 8].

На сегодняшний день академический 
сектор науки активным образом заключает 
и реализует на практике соглашения с субъ-
ектами РФ, нацеленные на использование 
научно-технического и интеллектуального 
потенциала Академий наук для формирова-
ния благоприятных условий регионального 
социально-экономического развития, со-
хранения научно-исследовательского, про-
изводственного и предпринимательского 
потенциала регионов, усиления инноваци-
онного потенциала. Взаимодействие акаде-
мий наук с регионами в рамках ключевых 
территориальных кластеров представлено 
на рис. 2.

Как свидетельствуют данные рис. 2 наи-
большая доля с позиции участия организа-
ции в региональных инновационных кла-
стерах пришлась на Российскую академию 
наук. РАН и ее отделения участвуют в 16 
ИТК из отобранных и одобренных Прави-
тельством РФ пилотных программах ИТК.

Распределим рассмотренные кластеры, 
участниками которых являются академии 
наук, по федеральным округам (рис. 3).

Как свидетельствуют данные рис. 3, 
наибольшая доля участия академической 
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науки в территориальных кластерах при-
шлась на Сибирский федеральный округ 
(48 %). эта тенденция обусловлена вы-
сокой степенью инновационной научной 
активности Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук [9], а также Сибир-
ского отделения Российской медицинской 
академии наук [10]. Указанные отделения 
имеют высокий уровень научного потен-
циала, широкую, развитую сеть учрежде-
ний. В Сибирском отделении РАН полу-
чили своё развитие крупнейшие в России 
и мире школы фундаментальной науки, на-
учно-исследовательская деятельность ко-
торых привела к достижению результатов 
мирового масштаба практически по всем 
современным направлениям инновацион-
ных научных исследований [2].

центральный (22 %) и Приволжский 
(15 %) округа также в значительной сте-
пени охвачены кластерными инициатива-
ми с участием представителей академи-
ческой науки. Что касается Приволжского 
федерального округа, то следует выделить 
Камский инновационный территориально-
производственный кластер, для которого 
ключевые инновационные проекты разви-
тия создаются Российской академией наук. 
К основным направлениям фундамен-
тальных исследований относятся – теория 
и методы извлечения нефти, органическая 
и физическая химия, создание парка уста-
новок для разработки и внедрения тех-
нологических процессов нефтегазопере-
работки, нефте- и газохимии, разработка 
технологии композиционных материалов 
и др. [3]. В центральном федеральном 
округе особого внимания заслуживает со-
трудничество РАН с кластерами Москов-
ской области, в частности с биотехнологи-
ческим инновационным территориальным 
кластером Пущино. Научные и образова-
тельные организации участники кластера 
в основном представлены организациями 
Пущинского научного центра РАН, создан-
ного в 1956 году [11].

Основные направления исследований 
РАН в рамках инновационных территори-
альных кластеров первой группы проекта 
пилотных программ развития ИТК связаны 
с медициной и фармацевтикой, биотехноло-
гиями, ИКТ, новыми материалами, прибо-
ростроением, нефтегазопереработкой и не-
фтегазохимией.

Если сравнить европейские и российские 
кластеры с позиции уровня значимости раз-
ных типов взаимодействия для их организа-
ций, то можно увидеть весьма характерные 
отличительные признаки (рис. 4).

В европейской практике приоритет отда-
ется взаимодействию между организациями 

в кластерах, в то время как в национальной 
системе хозяйствования более актуальным 
стало содействие коммуникациям предпри-
нимательского сектора с государством и об-
разовательными учреждениями. 

Обозначенную ситуацию можно объяс-
нить двумя способами. С одной стороны, 
важностью взаимодействия с органами 
власти (федеральными, региональными), 
которые во многом определяют жизне-
способность предприятий и организаций 
в условиях экономики знаний. С другой 
стороны, пониженным числом участников 
в рассматриваемых территориальных кла-
стерах. Согласно Greenbook 2.0 среднее 
количество участников среди обследован-
ных НИУ ВШэ и Фондом цСР «Северо-
Запад» 356 кластеров составляет около 80 
хозяйствующих субъектов. В то время как 
для национальных кластеров это значение 
в два раза меньше. При этом в ряде пилот-
ных ИТК численность их участников не 
превышает 20 организаций. В таких усло-
виях (особенно если кластер функциони-
рует в небольшом городе с устоявшими-
ся организациями и невысоким уровнем 
предпринимательской активности) ком-
пании предпринимательского сектора уже 
и так достаточно хорошо знакомы друг 
с другом, следовательно, налаживать взаи-
модействие между ними бессмысленно.

В связи с тем, что речь идет о терри-
ториальных кластерах проекта пилотных 
программ развития ИТК, академический 
и вузовский сектора науки выступают во 
многих кластерах центральным, доминиру-
ющим звеном. Так, к.э.н. М.С. Гусева счи-
тает некоторые рассматриваемые кластеры 
«научными протокластерами», в которых 
многопрофильные агломерации сконцен-
трированы вокруг учреждений РАН и круп-
ных вузов [1]. Например, если посмотреть 
на структуру участников биотехнологиче-
ского инновационного территориального 
кластера Пущино, то доля учреждений РАН 
среди участников кластера составила 44,0 % 
от общего количества как научных и обра-
зовательных организаций, так и предприни-
мательского сектора (таблица).

В сложившейся ситуации учреждени-
ям РАН необходимо активным образом 
участвовать в развитии и укреплении пар-
тнерских отношений в рамках кластеров, 
например через кластерные инициативы, 
инициирующие связи высших учебных за-
ведений и организаций РАН с технопар-
ками, индустриальными парками, бизнес-
инкубаторами, генерирующие совместную 
предпринимательскую деятельность, замы-
кающие производственные цепочки инно-
вационного кластера.
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Структура участников биотехнологического инновационного  
территориального кластера Пущино

Участник Количество, ед.  % от общего числа участников
Организация-координатор 1 4,0
Предпринимательский сектор
ОАО 2 8,0
ООО 7 28,0
ЗАО 2 8,0
ФГУП 1 4,0
ИТОГО по предпринимательскому сектору 12 48,0
Научные и образовательные организации
Учреждения РАН 11 44,0
Учебные заведения 1 4,0
Итого по научным и образовательным организациям 12 48,0
ИТОГО участников 25 100,0

И с т о ч н и к :  таблица составлена автором на основе [6].

Рис. 4. Уровень значимости разных типов взаимодействия в инновационных кластерах с точки 
зрения приоритетов деятельности их специализированных организаций ( %) [4, 14]

Как показывает практика, на сегод-
няшний день необходимо активное разви-
тие всестороннего продуктивного взаимо-
действия академической и вузовской наук 
и максимальное использование их текущего 
потенциала. Академические организации, 
опорные региональные вузы страны, госу-
дарственные научные исследовательские 
центры выступают основными субъектами 
национальной инновационной системы. 
Они способны как собственными силами, 
в том числе при поддержке инновационных 
проектов бюджетными научными фондами, 
так и в сотрудничестве осуществлять пол-
ный комплекс как фундаментальных, так 
и прикладных исследований, создавая необ-
ходимые научно-технические заделы.
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