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ФАКТОРЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В статье показано, что стратегии развития кластерных систем связываются с проблемами
региональной политики, запросами рынка труда и ресурсами образовательной организации.

В современных социально‐экономических
условиях остро ставится проблема развития
кадрового потенциала российских регионов,
что требует новых нетрадиционных подхо‐
дов к организации образовательных систем.
Это особо касается нового специфического
вида объединения – образовательно‐произ‐
водственного кластера (далее – кластер), соз‐
данного на базе профессионального коллед‐
жа. Субъектами такого кластера являются ру‐
ководители учреждений СПО и их структур‐
ных подразделений, преподаватели, студен‐
ты, работодатели и т. д. Такой кластер объе‐
диняет кадровые, материально‐технические,
информационные, научные ресурсы для дос‐
тижения большей эффективности и качества
образовательного процесса, подготовки ком‐
петентного и конкурентоспособного специа‐
листа [3, 5].
Рассматривая образовательно‐производ‐
ственный кластер как сложную систему, в ка‐
честве объекта исследования представим его
в виде многообразия так называемых функ‐
циональных систем, в состав которых могут
входить инженерные или интеллектуальные
объекты, взаимодействующие со средой, и
жизнедеятельность которых в локально ор‐
ганизованной среде кластера обуславливает‐
ся их целесообразным поведением или про‐
цессами приспособления к ней.
Наличие интеллектуальных объектов (че‐
ловека) в сложных системах определяет ряд
новых по сравнению с «простыми» инженер‐
ными свойств:
– взаимодействие с внешней средой осу‐
ществляется не только в границах целесооб‐
разного или приспособленческого поведения,
но и по всем возможным направлениям жиз‐
недеятельности человека в этой среде;
– приспособляемость сложной системы к
эпизодическим и периодическим событиям
этой среды;
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– избирательность защиты от этой среды
и общения с ней;
– обучаемость сложной системы как фор‐
мирование однотипных реакций на однотип‐
ные воздействия, ситуации и обстоятельства
жизнедеятельности;
– сложная система осуществляет опере‐
жающее отражение действительности (внеш‐
ней среды) [5].
Важной научной проблемой являются соз‐
дание системы управления становлением об‐
разовательно‐производственного кластера,
поддержка его функционирования и разви‐
тия в современных, достаточно сложных, со‐
циально‐экономических условиях. Долго‐
срочные отношения связывают региональ‐
ную власть и научные и образовательные уч‐
реждения территории. Они строятся в рамках
разработки и реализации региональной по‐
литики в сфере науки и образования – одной
из важнейших отраслей социальной сферы
региона. В настоящее время довольно актив‐
но формируются взаимоотношения между
региональной властью и кластерами при реа‐
лизации промышленной политики регионов,
а также программ поддержки малого и сред‐
него бизнеса.
Наиболее успешной в настоящее время яв‐
ляется деятельность участников региональ‐
ной научно‐образовательной системы по под‐
готовке, переподготовке и повышению ква‐
лификации кадров для предприятий и орга‐
низаций кластера. Общая система интересов
всех участников взаимодействия «регион –
научно‐образовательная система – кластер»
представлена в таблице.
Представленный широкий спектр преиму‐
ществ кластера (таблица, с. 42) обуславлива‐
ет выбор инновационных стратегий управле‐
ния таким сложным образованием, понимае‐
мых как рассмотрение миссии и направлен‐
ности развития организации, которая преду‐
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Таблица
Совокупность интересов участников системы
«регион – научно‐образовательная система – кластер»
Интересы региона

Интересы учреждений научно
образовательной системы

Интересы предприятий
и организаций кластера

– повышение образовательного – повышение эффективности и
– получение доступа к сквозным
и культурного потенциалов
качества образовательного про‐
образовательным программам
населения региона;
цесса на основе установления
по родственным спе‐
– гарантии профессиональной
долгосрочных партнерских
циальностям начального,
переподготовки и повышения
связей с работодателями
среднего и высшего
квалификации как основа
региона;
профессионального
роста конкурентоспособности – получение доступа к
образования;
трудовых ресурсов региона;
современной лабораторной и
– более тесное
– смягчение проблем
экспериментальной базам
организационное, научное и
регионального рынка труда и
предприятий и организаций
информационное
повышение доходов как основа
кластера для реализации
взаимодействие предприятий
роста качества жизни
научно‐исследовательских и
и организаций кластера
населения.
опытно‐экспериментальных
– обеспечение приверженным
проектов;
персоналом с требуемыми
– привлечение дополнительных
знаниями и навыками как
финансовых ресурсов для
основа роста
развития из внебюджетных
производительности труда и
источников;
прибыли предприятий и
– решение проблем
организаций кластера,
трудоустройства выпускников,
экономия средств на
повышение уровня их
«доучивание» персонала на
востребованности.
рабочих местах.

сматривает программу или проект действий,
пошагового принятия управленческих реше‐
ний, соответствующих указанной миссии,
критериям, приоритетам организации [7].
Охарактеризуем ведущие стратегии ста‐
новления и развития образовательно‐произ‐
водственного кластера.
1. Региональноцелевая стратегия, ориен
тированная на запросы определенной терри
тории и сообщества работодателей. В рам‐
ках этой стратегии регион осуществляет ин‐
формационную поддержку процессов форми‐
рования и развития кластеров. Ее наиболее
распространенными формами являются: уча‐
стие региона в продвижении бренда кластера
на межрегиональном и международном уров‐
нях; формирование положительного имиджа
кластера; осуществление мониторинга разви‐
тия кластеров в регионе.
Реализация инфраструктурных проектов
способствует более глубокой интеграции
кластеров в региональную экономику. Регион
может осуществлять преимущественную под‐
держку (вплоть до лоббирования) проектов,
реализация которых будет способствовать
достижению следующих целей: привлечение
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предприятий и организаций в кластер, содей‐
ствие передаче инноваций и технологий меж‐
ду организациями внутри кластера, развитие
отношений частно‐государственного парт‐
нерства между регионом и кластером [1].
2. Стратегия
государственночастного
партнерства. Другим успешно развиваю‐
щимся направлением региональной под‐
держки развития кластеров является разра‐
ботка и реализация программ государствен‐
но‐частного партнерства, призванных обес‐
печить ресурсную основу проектов, связан‐
ных с развитием и эксплуатацией инфра‐
структуры территории, прежде всего соци‐
альной, с привлечением внебюджетных ис‐
точников. Приоритетным направлением раз‐
вития государственно‐частного партнерства
сегодня в России является участие бизнеса в
создании университетских комплексов, объе‐
диняющих образовательные, научные и ис‐
следовательские возможности учреждений
научно‐образовательной системы региона.
Создание подобных комплексов позволит, с
одной стороны, повысить эффективность об‐
разовательного процесса на основе расшире‐
ния присутствия в нем бизнеса и более пол‐
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ного учета регионального интереса, с другой
– максимально эффективно использовать ин‐
теллектуальные, информационные и челове‐
ческие ресурсы научно‐образовательной сис‐
темы региона в целях подготовки высококва‐
лифицированных специалистов для регио‐
нальной экономики, проведения научно‐
практических исследований, разработки ин‐
новационных проектов [4].
3. Стратегия развития многоуровневого и
непрерывного профессионального образова
ния. Организация взаимодействия членов
кластера обеспечивает непрерывность и мно‐
гоуровневость профессионального образова‐
ния, совершенствование материально‐техни‐
ческой базы учебных заведений; способству‐
ет отбору и структурированию содержания
профессионального образования с учетом ин‐
тересов всех субъектов образовательного
кластера; стимулирует профессиональный
рост преподавательского состава образова‐
тельных учреждений; гарантирует выпускни‐
кам учреждений профессионального образо‐
вания трудоустройство по избранной специ‐
альности с ясной перспективой карьерного
роста, способствует формированию и совер‐
шенствованию их профессиональной компе‐
тентности; обеспечивает учреждениям про‐
фессионального образования гарантирован‐
ный оплачиваемый заказ на подготовку спе‐
циалистов, возможность развития экспери‐
ментально‐учебной базы, повышения уровня
и диверсификации предоставляемого образо‐
вания [2].
4. Стратегия развития кадрового потен
циала. Основные качества преподавателя, ко‐
торые характеризуют его как менеджера обу‐
чения в рамках образовательного кластера, –
практичность ума, общительность, актив‐
ность, инициативность, настойчивость, рабо‐
тоспособность, организованность, самостоя‐
тельность и способность работать автономно.
Профессионализм преподавателя и каче‐
ственная профессиональная педагогическая
работа характеризуют его компетентность
как способность и возможность качественно
выполнять свои функции.
Сегодня преподавателю учреждения СПО
необходимо организовать образовательный
процесс так, чтобы готовить студентов и ори‐
ентировать не столько на получение опреде‐
ленной суммы знаний, умений и навыков,
сколько на формирование познавательных,
коммуникационных, организационных спо‐
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собностей, развитие личностных качеств и
компетентностей.
В нашей работе компетентность рассмат‐
ривается как интегральное качество лично
сти, проявляющееся в ее общей способности и
готовности к деятельности. Данное качест‐
во основано на знаниях и опыте, которые
приобретены в процессе обучения и социали‐
зации личности. Оно ориентирует на само‐
стоятельное и успешное применение полу‐
ченных знаний в практике.
Анализ показывает, что для формирова‐
ния профессиональной компетентности пре‐
подавателя в рамках образовательных клас‐
теров требуется целый ряд необходимых ус‐
ловий:
– выполнение функций лидера, опреде‐
ляющего долговременную инновационную
стратегию кластера;
– совокупность образовательных ресурсов
(кадровых, нормативных, информационных,
финансовых и материально‐технических и
др.) для получения конечного продукта про‐
фессионального образования – компетентно‐
го специалиста;
– создание атмосферы доверия и творче‐
ства, являющейся следствием взаимных пре‐
имуществ учреждений образования, располо‐
женных на кластере.
Учитывая особенности деятельности в об‐
разовательном кластере, профессиональную
компетентность преподавателя в нем можно
представить как профессиональное качество
специалиста как менеджера‐профессионала,
сочетающего творческую направленность
деятельности, практические умения в реше‐
нии профессиональных задач, а также лично‐
стные профессионально важные качества, по‐
зволяющие добиваться высоких результатов
в деятельности любого кластера.
5. Стратегия конкурентных преимуществ
кластерной системы. Образовательно‐произ‐
водственный кластер для обеспечения конку‐
рентоспособности и действительно иннова‐
ционного развития должен отличаться от
кластеров в других сферах. Здесь можно вы‐
делить, по меньшей мере, три достаточно су‐
щественных момента:
– во‐первых, соответствие между интере‐
сами образовательного учреждения (учреж‐
дений), составляющими основу такого клас‐
тера, и интересами потенциальных работода‐
телей, которые заинтересованы в выпускни‐
ках этих образовательных структур. При этом
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партнёрство должно быть равноправным и
взаимовыгодным. Любой отход от этих прин‐
ципов неминуемо разрушит инноватику в
процессе подготовки выпускников образова‐
тельного учреждения;
– во‐вторых, учебная база образователь‐
ных учреждений, входящих в кластер, должна
подвергаться модернизации в той же степе‐
ни, что и материально‐техническая база тех
предприятий, на которых планируется буду‐
щая работа выпускников. Кроме того, в ряде
случаев необходима качественно новая сис‐
тема практик и стажировок как для учащих‐
ся, так и для преподавателей;
– в‐третьих, должен очень серьёзно быть
изменён подход к качественному составу пре‐
подавательских кадров. Необходимо, чтобы
квалификация преподавателей оценивалась
не только по формальным признакам (напри‐
мер, наличие учёной степени), но и по тому
реальному вкладу, который данный педагог
вносит в учебный процесс. К сожалению, в по‐
следние годы стремление ввести как можно
больше параметров, отражающих научный,
методический и практический уровень в дея‐
тельности педагога, далеко не всегда приво‐
дит к действительно продуктивным резуль‐
татам [3].
Анализ рассмотренных стратегий показы‐
вает, что создание кластеров в системе про‐
фессионального образования не является
процессом, который проходит одинаково эф‐
фективно для всех сегментов образователь‐
ного пространства (как это происходит и с
кластерами в других отраслях). Он предпола‐
гает учет стратегий регионального развития,
стратегии государственно‐частного партнер‐
ства, развития кадрового потенциала и спе‐
цифических преимуществ данного вида клас‐
тера.
Выделение стратегий региональной поли‐
тики поддержки кластеров обусловлено осо‐
бой ролью научных и образовательных учре‐
ждений в процессе их формирования и разви‐
тия. Автор концепции «тройной спирали»

профессор Стэндфордского университета
Генри Ицковица [2] утверждает, что «про‐
странство знаний», сегодня представляемое
научно‐образовательной системой региона,
обеспечивает интеграцию деятельности госу‐
дарства, бизнеса и научного сообщества и
становится важным фактором социально‐
экономического развития территории и по‐
вышения качества жизни ее населения.
Основной проблемой является то, что в на‐
шей стране не налажено трехстороннее взаи‐
модействие региональных властей, класте‐
ров и научно‐образовательных учреждений.
Другой важнейший фактор развития кла‐
стеров – их финансовая поддержка, состоя‐
щая в предоставлении предприятиям и орга‐
низациям регионального кластера на кон‐
курсной основе субсидий за счет средств ре‐
гионального бюджета. Еще одним источни‐
ком средств может стать софинансирование
проектов, реализуемых предприятиями и ор‐
ганизациями кластера, способствующих раз‐
витию экономики и социальной сферы регио‐
на. Указанные мероприятия реализуются в
рамках постановления Правительства РФ от
27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и
предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйст‐
ва».
Реализация указанных стратегий в сочета‐
нии с вышеперечисленными факторами фор‐
мирует новое направление – региональную
политику, направленную на стимулирование
интеграции региональных образовательно‐
производственных кластеров с научно‐обра‐
зовательной системой региона.
Имеющийся позитивный опыт реализации
данных стратегий позволяет и далее разви‐
вать это инновационное направление. Такое
развитие способствует модернизации россий‐
ского образования и имеет безусловный со‐
циально‐экономический эффект в целом.
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