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В условиях постиндустриальных 
преобразований современной Рос-
сии происходят глубокие изменения в 
социально-экономической жизни обще-
ства, которые, в первую очередь, затра-
гивают сферу образовательных услуг как 
локомотив инновационного развития. В 
настоящее время конъюнктура рынка 
образовательных услуг не соответству-
ет конъюнктуре рынка трудовых ре-
сурсов, что делает актуальным вопросы 
разработки механизмов взаимодействия 
сферы предоставления образовательных 
услуг со сферой труда, включая взаимо-
действие образовательных учреждений 
с организациями и предприятиями раз-
личных отраслей и направлений деятель-
ности в целях продвижения новых тех-
нологий в производство и управление, а 
также с целью подготовки и повышения 

квалификации кадров для инновацион-
ной деятельности.

В данном отношении Концепци-
ей долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции предусматривается создание сети 
территориально-производственных кла-
стеров, реализующих конкурентный 
потенциал территорий, формирование 
ряда инновационных высокотехноло-
гичных кластеров в европейской и ази-
атской части России [1].

На данный момент использова-
ние кластерного подхода уже заняло 
одно из ключевых мест в стратегиях 
социально-экономического развития 
ряда субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. Раз-
витие территориальных кластеров в 
России является одним из условий  



повышения конкурентоспособности от-
ечественной экономики и интенсифика-
ции механизмов государственно-частного 
партнерства. Вместе с тем следует уточ-
нить ряд аспектов понятия «кластер».

Территориальные кластеры, в со-
ответствии с Методическими рекомен-
дациями по реализации кластерной 
политики в субъектах Российской Фе-
дерации, определены как объединения 
предприятий, поставщиков оборудова-
ния, комплектующих, специализиро-
ванных производственных и сервисных 
услуг, научно-исследовательских и об-
разовательных организаций, связан-
ных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимо-
сти в сфере производства и реализации 
товаров и услуг. Кластеры могут раз-
мещаться на территории как одного, 
так и нескольких субъектов [2].

Согласно позиции М. Портера, кла-
стер — это группа географически со-
седствующих взаимосвязанных ком-
паний (поставщики, производители и 
др.) и связанных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфра-
структурные компании), действующих 
в определенной сфере и взаимодопол-
няющих друг друга [3]. С точки зрения 
г.В. Мухаметзяновой и А.Р. Шайдул-
линой, кластер — это интеграционный 
механизм, обеспечивающий интенсив-
ное развитие образующих его организа-
ций, их социальное партнерство [4].

Анализ мирового опыта успешной 
реализации кластерной организации 
экономики показал, что в практике 
различных стран сложились опреде-
ленные модели кластерной политики: 
англо-саксонская (США, Великобри-
тания, Австралия) и континентальная 
(страны Европы, Япония, Сингапур, 
Индия и др.) Эти теории не дают чет-
кого определения основных критериев 
конкурентоспособности страны, регио-
на, но выделяют такие показатели, как 
производительность труда, доля в экс-
порте, общая занятость населения, ка-
чество управления и образования [5].

Представляется, что в институцио-
нальном отношении наиболее приемле-
мой к российским условиям является 

континентальная политика развития 
кластеров, поскольку в ней ведущая 
роль в формировании кластерной орга-
низации экономики принадлежит госу-
дарству. Такого рода политика вклю-
чает в себя комплекс мер — от выбора 
приоритетных кластеров и финансиро-
вания проектов по разработке страте-
гий и программ развития кластеров до 
целевого создания ключевых факторов 
успеха для развития кластеров. 

Кластерный подход предоставляет 
большие возможности как для повыше-
ния конкурентоспособности территори-
ального образования, так и для повы-
шения эффективности экономической 
политики региональной власти. В на-
стоящее время данный подход к терри-
ториальному развитию, основанный на 
кластерах, является актуальным для 
развития науки и образования. Фор-
мирование научно-образовательных 
кластеров позволит создать те свя-
зи между образовательными, научно-
исследовательскими организациями и 
промышленными предприятиями (про-
мышленными кластерами), обществен-
ными объединениями и информацион-
ной средой (IT-кластерами), которые 
отсутствуют в рамках обычного научно-
образовательного комплекса. 

Подведем итоги. Под научно-
образовательным кластером мы по-
нимаем устойчивое территориально-
отраслевое партнерство между 
учреждениями дошкольного, общего, 
профессионального образования, научно-
исследовательскими организациями и 
предприятиями региона, их объединени-
ями и информационной средой [6].

Участниками кластера могут быть 
образовательные учреждения, научно-
исследовательские организации и вузы, 
профессиональные и общественные ор-
ганизации, производители и поставщи-
ки, кредитные организации и банки, 
инфраструктура, а также администра-
тивные органы регионов.

В условиях научно-образовательного 
кластера можно обеспечить интеграцию 
вузовской, академической и отраслевой 
науки, однако необходимым условием 
является решение следующих задач:

1) достижение эффективного взаи-



модействия академических научно-
исследовательских учреждений и выс-
шей школы, совершенствование форм 
и видов взаимодействия, расширение 
совместных научных исследований;

2) развитие опытно-эксперимен таль-
ной и материально-технической базы со-
вместных исследований НИИ и вузов;

3) создание совместных центров 
высоких технологий;

4) формирование и совершенство-
вание информационной базы НИИ и 
вузов;

5) подготовка научных кадров че-
рез аспирантуру и докторантуру;

6) обеспечение высокого уровня 
учебного процесса;

7) материальная поддержка науч-
ных кадров НИИ и вузов.

В связи с этим возникает необхо-
димость создания специальной инфра-
структуры сферы предоставления об-
разовательных услуг, целью которой 
является обеспечение эффективного 
взаимодействия бизнеса, образования 
и науки, интеграции вузовской, акаде-
мической и отраслевой науки.

В этом направлении на данный мо-
мент времени предпринимается немало 
(хотя и в недостаточной мере) усилий 
как со стороны государства, так и со 
стороны вузов, в частности, усиление 
материально-технической базы обеспе-
чения учебного процесса, модернизация 
образовательных методик, позволяющих 
студентам овладеть навыками решения 
задач как фундаментального, так и при-
кладного характера. Включение науки 
в активный процесс создания и переда-
чи знаний способствовало бы решению 
задачи модернизации отечественного 
производства. В свою очередь, активное 
участие в названных процессах элемента 
«бизнес», в свою очередь, повлияло бы 
на степень готовности бизнеса не только 
участвовать в образовательном процессе, 
но активно развивать национальную ин-
новационную систему страны [7].

Наука, научная среда и научное 
управление в научно-образовательном 
кластере создает ядро кластеров — устой-
чивую систему распространения новых 
знаний, технологий и продукции — тех-
нологическую сеть. Финансирование ин-

новаций в основном происходит за счет 
коммерческих структур, вкладывающих 
средства в предприятия, работающие в 
соответствии с современным понимани-
ем менеджмента. Именно за счет науки 
предприятия получают дополнительные 
конкурентные преимущества и возмож-
ность осуществлять внутреннюю специ-
ализацию и стандартизацию, минимизи-
ровать затраты на внедрение инноваций. 
В условиях высокого уровня конкурен-
ции предприятие получает значитель-
ный эффект от наличия инновационных 
разработок [8].

Построение образовательного класте-
ра связано с необходимостью объединить 
в рамках одной (территориальной, функ-
циональной) зоны бизнес-проекты в кон-
кретной образовательной области, фун-
даментальные разработки и современные 
системы проектирования новых техноло-
гий, методик, интеллектуальных про-
дуктов и подготовку производства этих 
продуктов. Для работодателя-заказчика 
образовательных услуг образовательный 
кластер является фабрикой комплексно-
го практико-ориентированного знания, 
позволяющего определить зоны приори-
тетных инвестиционных вложений.

Синергия — вот на что ориентиру-
ет кластер. Построение кластера может 
осуществляться в трех сценариях: 

— «сверху вниз», т.е. с первооче-
редным образованием органов совеща-
тельной координации и мониторинга, 
определением стратегии кластера в це-
лом и его ресурсной поддержкой; 

— «снизу вверх», т.е. выстраива-
ние отдельных проектов и программ, 
интегрирующих потенциальных участ-
ников кластера; 

— смешанный вариант, когда па-
раллельно во времени сочетаются оба 
подхода. 

Первые два способа построения кла-
стера схожи с вариантами формирования 
новых территориальных экономических 
систем. При этом кластеры в качестве 
структур самоорганизации внутренней 
среды региона могут появляться либо 
спонтанно, либо в результате индук-
ции. В первом случае налицо обычный 
процесс рыночного саморазвития с соот-
ветствующими критериями повышения 



экономической эффективности и кон-
курентоспособности. Роль государства в 
этом случае сводится к различным спо-
собам содействия. Во втором случае мы 
имеем дело с системным случаем органи-
зационной инновации, он может по боль-
шей части осуществляться при прямом 
участии и по инициативе государства.

Для экономической системы Крас-
нодарского края наиболее предпочти-
тельным является смешанный вариант 
построения научно-образовательного 
кластера, когда параллельно во вре-
мени сочетаются подходы «сверху» и 
«снизу», что позволяет быстро создать 
ядро кластера, а потом к нему «при-
растить» естественным путем научные 
и образовательные учреждения, пред-
приятия, организации. 

Среди факторов, мотивирующих 
интеграцию организаций в научно-
образовательный кластер, можно отме-
тить следующие [8]:

— согласованные требования пред-
приятий к образовательным учрежде-
ниям, в том числе к качеству образова-
тельных услуг, обеспечение соответствия 
требований предприятий к уровню обра-
зования и квалификации выпускников 
образовательных учреждений;

— снижение затрат на внедрение 
новых образовательных технологий за 
счет эффекта масштаба;

— эффективность коллективных 
инноваций в наукоемких отраслях;

— расширение доступа к информа-
ции о потребностях рынка и продвиже-
ние продукции и услуг малого бизнеса 
на рынок крупных предприятий;

— повышение возможности пред-
приятий, в том числе малых, к привле-
чению инвестиций и грантов;

— повышение эффективности 
научно-исследовательской деятель-
ности путем обеспечения высокой 
материально-технической базы.

В условиях образовательного кла-
стера происходит активизация и ис-
пользование творческого потенциала 
молодежи в научной и инновационной 
деятельности, что способствует измене-
нию качеств инновационной экономики 
как системы: гибкости, динамичности, 
вариативности, адаптивности, стабиль-

ности, прозрачности, преемственности 
и целостности [9]. 

В образовательном кластере из всех 
учреждений образования приоритет от-
дается вузам, так как в начале XXI в. 
происходит усиление роли университе-
тов как значимых субъектов развития 
в формировании потенциала региона, 
складывается система интегрирующих 
функций университета в целостной 
национально-региональной образова-
тельной системе, что отражено в та-
ких документах Болонского процесса, 
как Сорбоннская (1998 г.) и Болонская 
(1999 г.) декларации [10].

Наиболее эффективными научно-
образовательными кластерами яв-
ляются партнерства с участием 
представителей различных уровней про-
фессионального образования, включая 
взаимодействие со средними специ-
альными учебными заведениями. Так, 
в научно-образовательном кластере 
Казанского национального исследова-
тельского технологического универ-
ситета участвует Казанский нефте-
химический колледж; в Полимерном 
кластере Санкт-Петербурга наравне с 
Санкт-Петербургским национальным 
исследовательским университетом ин-
формационных технологий, механики 
и оптики также участвуют СПбгУЭФ 
ВЭШ, СПбгУ, СПбгТИ (ТУ) [10].

Представляется, что для во-
площения идеи создания научно-
образовательного кластера на терри-
тории Краснодарского края органам 
региональной власти необходимо осу-
ществить следующие меры:

— разработать методические реко-
мендации по процессу создания класте-
ров и осуществить подготовку персона-
ла;

— определить круг организаций, 
способных создать ядро кластеров;

— создать систему информацион-
ной поддержки формирования кластер-
ных инициатив;

— разработать и реализовать про-
граммы поддержки кластерных ини-
циатив в регионе, в том числе инвести-
ционное, информационное, кадровое, 
энергетическое обеспечение развития 
кластеров;



— проводить мониторинг и оцени-
вать эффективность кластерной поли-
тики.

Правомерен вывод о том, что сбли-
жение сферы бизнеса и сферы про-
фессионального образования, в рам-
ках которого и могут быть созданы 
научно-образовательные кластеры, бу-
дет преимуществом современного раз-
вития России, позволит значительно 
повысить эффективность процесса про-

фессиональной социализации студен-
тов. Создание научно-образовательного 
кластера Краснодарского края обеспе-
чит расширение доступа к инновациям 
и технологиям, будет способствовать 
коммерциализации результатов науч-
ных разработок, т.е. формированию 
на территории региона «новой эконо-
мики» — экономики знаний, а также 
созданию крупного научного центра в 
масштабах всей страны.
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