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Ïî�è�àÿ, ÷òî ðàçâèòèå è��îâàöèî��îé ñèñòå�û �åâîç�îæ�î áåç ç�à�èé
è ëè�åðîâ, Ì. Ïîðòåð ðàçðàáîòàë ó÷åá�ûé êóðñ «Ñòðàòåãèÿ óïðàâëå�èÿ
áèç�åñî�», �à áàçå Ãàðâàð�ñêîé øêîëû áèç�åñà è Ãàðâàð�ñêîãî ó�èâåðñèòåòà
ñîç�àë È�ñòèòóò èçó÷å�èÿ ñòðàòåãèè è êî�êóðå�òîñïîñîá�îñòè, êîòîðû� è îñóùå-
ñòâëÿåò ðóêîâî�ñòâî.
Ê �àñòîÿùå�ó âðå�å�è òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû êëàñòåð�îãî ïî�õî�à �îñòàòî÷�î
ïî�ðîá�î ðàçðàáîòà�û. Â È�òåð�åòå �îæ�î �àéòè ��îæåñòâî ñòàòåé ïî ýòîé
òå�àòèêå, �î, ê ñîæàëå�èþ, áîëüøè�ñòâî èç �èõ �îñèò îïèñàòåëü�ûé õàðàêòåð
è ñòðà�àåò îò �å�îñòàòêà îïûòà ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè êëàñòåð�ûõ ïðîåêòîâ.
Â Ðîññèè ��îãè�è êëàñòåð�ûé ïî�õî� âîñïðè�è�àåòñÿ êàê ÷òî-òî ýôå�åð�îå,
ïðè�å�ÿå�îå èñêëþ÷èòåëü�î çà ðóáåæî�. Ïîë�îñòüþ îòñóòñòâóåò ðàñêðûòèå
âîç�îæ�îñòåé ó÷àñòèÿ îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé (øêîë) â è��îâàöèî��ûõ
ïðîåêòàõ ñ èñïîëüçîâà�èå� êëàñòåð�îãî ïî�õî�à. 

� кластер � кластерный подход � развитие образования � партнёрство

ß ставлю перед собой небольшую за-
дачу — сделать попытку привлечь
научных, практических работников

и органы управления к использованию
ведущего современного инновационно-
го подхода к повышению конкуренто-
способности образования.

Дадим вначале общую характеристику
кластерному подходу. В рассмотрении
этих вопросов мы опирались на матери-
алы, взятые в Интернете и адаптиро-
ванные к образованию.



ления в образовании. Полученная информа-
ция анализируется и является исключитель-
но важным обоснованием для дальнейшего
правильного выбора средств развития обра-
зования властными структурами. Важно то,
что в условиях функционирования кластера
информация о состоянии дел наиболее объ-
ективна за счёт рефлексии деятельности и
её результатов в каждом кластере.

2. Участие административных структур
в работе координационных органов клас-
тера представляет органам власти возмож-
ность принятия организационных и эконо-
мических решений.

3. С помощью кластеров органы управле-
ния могут более эффективно использовать
опыт и результаты исследований для разви-
тия образования в регионе, т.е. кластерный
подход позволяет органам управления ис-
пользовать конкретный инструментарий эф-
фективного взаимодействия внутри системы,
глубже понимать проблемы, осуществлять
научно обоснованное планирование развития
региона.

4. Всё это подтверждает мысль о том,
что кластеры имеют, во-первых, большую
научную значимость, позволяя системе по-
лучить новое синергетическое качество
за счёт интеграции, во-вторых, практиче-
ски повысить конкурентоспособность сис-
темы, в-третьих, имеют и политическую
значимость, так как их деятельность на-
правлена на повышение конкурентоспособ-
ности образования, являющегося основным
фундаментом, обеспечивающим подготовку
научных и профессиональных кадров.

Однако следует учесть, что кластеры могут
дать реальный результат через 5–6 лет.
Одним из важнейших условий является на-
личие региональной стратегии, ибо разви-
вать кластеры в отрыве от направлений
развития образования в регионе нельзя.

Вывод: Региональные стратегии образо-
вания и стратегии развития отдельных
кластеров должны быть взаимно согла-
сованы.

Кластер — ячейка (образования, экономики
и т.д.)

Кластер — организационная форма объеди-
нения усилий заинтересованных сторон в на-
правлении достижения конкурентоспособных
преимуществ. Объединение субъектов долж-
но проходить на основе взаимодополнения
опыта и научных наработок.

Для решения вопроса о создании кластера
необходимо иметь аналитическую информа-
цию о каждом будущем субъекте этой систе-
мы, а именно: ценности, цели, содержание
образования, технологии, научный и прак-
тический потенциал основного ресурса —
человеческого, смотивированность коллек-
тива на использование и дальнейшее раз-
витие инноваций, мобильность персонала
для использования и распространения луч-
ших достижений, особенности управления.

Цель кластера — целенаправленное разви-
тие одной из научных или практических про-
блем путём стимулирования одновременно
группы направлений, связанных непосред-
ственно с разработкой качества конкретного
продукта.

Особенности кластера
1. Наличие организации-лидера, определяю-
щей инновационную стратегию всей системы.
2. Территориальная локализация основной
массы субъектов деятельности.
3. Устойчивость интегративных связей участ-
ников кластерной системы.
4. Долговременная координация взаимосвя-
зей субъектов системы в рамках единой про-
граммы, инновационных процессов, систем
управления, контроля качества и т.д.
5. Обязательное участие в кластере админи-
стративных структур.
6. Ориентация продукции кластеров на ис-
пользование другими системами образования.

Преимущества кластеров

1. Кластер позволяет выявить проблемы
и сильные стороны соответствующего направ-
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Недостатки кластеров

1. Малые организационные формы развиваются
чаще всего за счёт использования своих индиви-
дуальных возможностей. Сотрудничество с кон-
курентами для них может быть опасным, потому
что оно требует более высокого уровня стратеги-
ческого мышления руководителей малых органи-
заций. Поэтому им нужно решать, до какой
степени они готовы идти на длительное тесное
сотрудничество, какие знания они могут внести
со своей стороны в общее развитие кластера.

2. Есть опасность утраты самостоятельности
в управлении для проведения самостоятельной
линии поведения как в инновациях, так и
в освоении новых технологий.

Поэтому успешность реализации проектов
в кластерах возможна при наличии региональ-
ной стратегии, и они должны быть взаимно
согласованы.

Пример. Институтом им. Баумана разработана
программа «Шаг в будущее». Именно её реа-
лизация положила начало развитию интегра-
тивных образовательных систем.

Они выделили ряд актуальных проблем и со-
здали следующую структуру: в каждом регио-
не России создаются кластеры, куда входят:
школы, вузы, центры молодёжного творчества,
колледжи, НИИ, промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия, а также работники
органов управления образованием, наукой, мо-
лодёжной политикой.

Работой всех кластеров как целостной систе-
мой управляет Центральный совет программы.
Естественно, что кластеры в регионах созда-
ются с учётом взаимодополняющих структур-
ных подразделений.

В результате за последние годы получены но-
вые научные и практические данные:
� системная разработка всегда даёт новый ин-
тегративный результат;
� идёт процесс взаимного обогащения и разви-
тие всех подразделений кластера;
� одновременно осуществляется развитие про-
изводства, образовательных структур;
� идёт процесс обратного влияния на кластеры,
особенно на образовательные структуры, через

заказ удовлетворения новых требований
к направленности и профессиональной
подготовке специалистов; НИИ получают
заказы на разработку новых тем и т.д.

Ïî� êëàñòåð�û� ïî�õî�î� ê ðàçâè-
òèþ îáðàçîâà�èÿ мы имеем в виду вза-
имо- и саморазвитие подразделений
в процессе работы над проблемой, осу-
ществляемое снизу на основе устойчиво-
го партнёрства, усиливающего конкрет-
ные преимущества как отдельных участ-
ников, так и кластера в целом.

Реализация кластерного подхода приво-
дит к получению нового качественного
результата за счёт интеграции усилий.

Кластерный подход реализуется на прак-
тике в процессе осуществления êëàñòåð-
�ûõ îðãà�èçàöèî��ûõ òåõ�îëîãèé.
По своей сути, это известные техноло-
гии проектного подхода к управлению.

В качестве разделов проекта деятельно-
сти кластера можно выделить следую-
щие: организационная структура клас-
терной технологии; выбор проблемы
и обоснование её актуальности; подбор
структурных подразделений кластеров;
выделение конкретных подпроблем для
каждого из участников кластера; анализ
состояния их решения каждым участни-
ком; определение методов и форм иссле-
дования системы показателей оценки
эффективности и качества результатов
работы; определение форм осуществле-
ния партнёрства; мониторинг и обобще-
ние результатов работы.

Можно привести только один пример
попытки образовательного учреждения
реализовать кластерный подход на прак-
тике.

Школа № 354 г. Москвы избрала те-
му: «Кластерный подход в развитии
экологической культуры школы». Струк-
турными подразделениями кластера
являются: школа № 354, кафедра уп-
равления развитием школы МПГУ,



Основным показателем конкурентоспособ-
ности образования является его качество,
которое зависит от ведущих факторов
и условий.

Кластерный подход в образовании —
важнейший путь повышения его конкурен-
тоспособности, потому что:

� при кластерном подходе разработка кон-
кретной проблемы распределяется между
всеми участниками кластера;

� опора на развитие потенциальных возмож-
ностей каждого участника образовательной
программы за счёт взаимодействия и интег-
рации усилий всех на основе партнёрства;

� высокую конкурентоспособность образо-
вания могут обеспечить не отдельные об-
разовательные учреждения (пусть даже до-
стигшие высокого уровня качества образо-
вания), а кластеры субъектов, задейство-
ванные на образование, связанные между
собой решением конкретного аспекта наци-
ональной проблемы.

Инновационный характер кластерного под-
хода связан прежде всего с взаимо- и са-
моразвитием на основе осуществления ус-
тойчивого партнёрства. Для успешности
практического использования кластерного
подхода в образовании необходимо разра-
ботать методологию и обосновать кластер-
ные организационные технологии. ÍÎ

группа преподавателей университета им. Ба-
умана, медицинское учреждение, управа.
Разработана программа работы кластера, оп-
ределены качественные показатели. Предпо-
лагается начать работу в наступающем учеб-
ном году.
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Âåäóùåå óñëîâèå îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 
óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì ñ îïîðîé íà êëàñòåðíûé ïîäõîä, 
ïðè êîòîðîì ñî÷åòàåòñÿ èíèöèàòèâà îáðàçîâàíèÿ è âëàñòè

Abstract. In the early 70s of the last century, the world began to search for ways to increase the competitiveness of economic

development. Michael Porter, a professor at Harvard Business School, became the leading scholar in this field. The practical

scientist developed the theoretical foundations of the cluster approach, as well as the methodology for monitoring the assess-

ment of the competitiveness of systems. Attempt to develop a method applied to education.

Keywords: cluster, cluster approach, education development, partnership.


