
ПЕДАГОГИКА

УДК 37

В.Н. Харченко

Ростовский институт 

защиты предпринимателя, 

г. Ростов-на-Дону, Россия

www  .  redaction  -  el  @  mail  .  ru

КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

[Kharchenko V.N. Cluster model of creation 

of the research-entrepreneurship type university]

The article considers the mechanism of the realization of educational  activities in an innovative
conceptual  cluster  model  of  creating a research and entrepreneurial  university and the results  of  the
analysis  of  the  applicability  of  conceptual  ideas  to  ensure  the  establishment  and  development  of  a
competitive private university that implements this model. It is offered the innovative cluster model of
market  competition  in  the  form  of  IMP  in  education,  which  is  based  on  an  open  and  long-term
engagement  of  the  university  with  other  actors  of  macro-  and micro  educational  and  other  industry
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competitive economic development of the private university that implements this model.
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Как известно, процесс развития образовательных парадигм носит цивили-

зационно-педагогический  характер,  в  ходе,  которого  прослеживается  путь

субъекта исследования от простого приема опыта и знаний предыдущих по-

колений через их репродукцию и трансформацию к саморегулирующемуся

процессу. Поэтому основываясь на положениях педагогической прогностики,

разрабатываемых А.Ф. Присяжной [4],  можно было бы предположить, что

появление  новых  образовательных  парадигм  является  закономерным  ре-

зультатом процесса  развития.  Всегда  ли соблюдается  эта  закономерность?

Представляется что – да, и потому, нами предлагается один из актуальных

вариантов реализации такого прогностического проявления в виде концеп-

туальной кластерной модели, представляемой в качестве логичного пути раз-
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вития различного рода образовательных учреждений. В выделенной сфере

необходимы научные исследования с целью выявления современных условий

появления новых образовательных парадигм. Результатом одного из исследо-

ваний по затронутой теме является настоящая статья.

 Опытно-экспериментальная работа по реализации модели конкурентного

регионального кластера вуза началась в 2009 году на основании результатов ис-

следований автора, полученных при разработке проекта инновационного мене-

джмента по теме НИР: «Формирование системы стратегического управления

конкурентоспособностью высшего учебного заведения», в дальнейшем в теме

НИР 2013 года «Концепция инновационного вуза»[11]. По результатам иссле-

дования нами предлагается кластерная модель Исследовательско-предпринима-

тельского университета [7-9] (ИПУ). Рассмотрим то, каким образом реализует-

ся  инновационная концептуальная кластерная модель создания  ИПУ и про-

ведём анализ применимости концептуальных идей, обеспечивших становление

и конкурентоспособное развитие частного вуза, реализующего эту модель: 1)

ресурсный, конкурентный потенциал; 2) компетентностная парадигма кластера

ИПУ; 3) мобильность в предоставлении образовательных услуг; 4) сетевая па-

радигма кластера; 5) образовательные и иные услуги в условиях конкуренции;

6) маркетинговые функции субъектов ИПУ; 7) стратегия конкурентного регио-

нального кластера; 8) механизм трансформации стратегии ИПУ.

Применительно  к  компоненту  модели «Ресурсный,  конкурентный по-

тенциал». Следует отметить, что рынок образовательных услуг далеко не од-

нороден.  На рынке имеются как сильные лидеры -  крупнейшие столичные

вузы, - так и «неперспективные» вузы. Для вузов-лидеров, которые успешно

решают вопросы воспроизводства своего кадрового, инновационного и других

видов потенциала, развитие их конкурентного потенциала представляется ак-

туальной задачей. Что же понимать под конкурентным потенциалом представ-

ляется исследователям конкурентоспособности вуза по-разному. Большинство

таким фактором считает его способность к воспроизводству своей деятельно-

сти в условиях конкурентного рынка. Другими словами, в условиях роста кон-

куренции на рынке образовательных услуг совокупный, ресурсный потенци-

ал вуза трансформируется в его конкурентный потенциал, поскольку выжива-

емость и развитие в условиях конкуренции определяются условиями рынка, а

значит, конкурентоспособностью вуза.  Общий потенциал вуза можно опи-
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сать совокупностью его ресурсов и эффективностью их использования. Так,

потенциал вуза структурно состоит из человеческого потенциала, учебно-ме-

тодического,  финансово-экономического,  научно-инновационного, управлен-

ческого (включая организационно-структурный), социального и маркетинго-

вого потенциалов. Развитие общего потенциала вуза направлено, как правило,

на максимально полное использование всех его ресурсов или на «загрузку»

мощностей вуза. Конкурентный потенциал вуза, являясь отражением обще-

вузовского потенциала, формируется под воздействием внешней среды, преж-

де всего, факторов рыночной конкуренции. И именно поэтому конкурентные

преимущества  образовательного  учреждения  в  условиях  экономики  знаний

целесообразно рассматривать как резервы конкурентного потенциала.

Применительно к компоненту модели «Компетентностная парадигма

кластера  ИПУ» следует  отметить,  что  создание  университетских

комплексов (кластеров) во многом решает проблему формирования спроса

на услуги конкретного вуза.  По нашему мнению в условиях ожесточаю-

щейся конкуренции создание таких комплексов является важнейшей зада-

чей любого отвечающего на вызовы современности вуза. Именно поэтому

в  рамках  комплексов  непрерывного  образования  университеты,  активно

сотрудничают с гимназиями, лицеями и колледжами для организации не-

прерывного обучения по предлагаемым образовательным траекториям. Со-

трудничество позволяет усилить профессиональную ориентационную под-

готовку учащихся и стимулировать сознательный выбор профессии, парал-

лельно существенно сократить время обучения (от окончания школы, ли-

цея и до этапа получения диплома о высшем образовании). 

Вузы,  в  структуре  кластера,  более  вариативны  в  выборе  стратегий  и

тактик конкурентного поведения. Они могут делать ставку и на монополиза-

цию рынков, и на консолидацию с другими вузами, и на компромиссное со-

трудничество, и на кооперативную солидарность, и на обособление от сопер-

ников вплоть до полной изоляции. Образовательная парадигма ИПУ пред-

ставляет  собой конкурентный региональный (международный)  кластер об-

разовательных учреждений и бизнеса в состав, которого включены как отече-

ственные, так и зарубежные вузы, средние специальные учебные заведения,

базы практики студентов, партнеры по целевой контрактной подготовке и др.
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Кластерная стратегия предлагаемой модели ИПУ обладает фокусной ха-

рактеристикой, в соответствии с которой его участники сосредоточиваются

вокруг одного центра. Специфической особенностью формирования кластера

фокусного типа является ведущая роль в нем науки, продукты которой в виде

ноу-хау и технологий предназначены для инновационного развития субъек-

тов региональной экономики. Поэтому в созданный кластер, помимо вузов,

входят промышленные и коммерческие предприятия, инновационные компа-

нии, фирмы, предлагающие инфраструктурную поддержку инновационного

бизнеса, а также государственные и региональные административные струк-

туры, которые вместе решают вопросы инновационного развития региона.

Сравнительные исследования показали, что ИПУ более успешно, чем в

иных моделях образования, формирует профессиональную компетентность,

которая позволяет решать задачи в рамках профессии и успешно взаимодей-

ствовать с другими людьми в производственных целях. В качестве аргумен-

тов, подтверждающих это не только взаимодействие в рамках рабочих групп,

но любые коммуникации, приводящие к росту производительности труда и

производственной отдачи от специалиста. В структуре кластера ИПУ состоят

партнеры рассчитывающие получить компетентного выпускника в соответ-

ствии со своими пожеланиями. По нашему мнению, в структуре ИПУ подго-

товка  специалиста  любого  уровня  должна  состоять  из  целенаправленного

формирования выделенных ключевых компетенций и быть включена в со-

держание образовательных программ в форме специализированных учебных

курсов, предусматривающих возможность проведения занятий с применени-

ем методик активного, сетевого обучения.

Подготовка компетентного специалиста с высоким уровнем общей и про-

фессиональной культуры, фундаментальными знаниями в области избранной

специальности, системным видением проблем в практической деятельности

направлена на совершенствование и формирование собственного стиля твор-

ческой деятельности. Пути формирования профессионализма могут быть раз-

личными. Владение необходимой суммой профессиональных знаний, умений

и навыков, определяющих сформированность его профессиональной деятель-

ности, интеллектуального общения и личности как носителя определенных

ценностей определяется как  профессиональная компетентность[5]. В ре-

зультате, компетентный выпускник негосударственного вуза обладает всем
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набором социально-профессиональных компетенций, способен осуществлять

взаимодействие и кооперацию с другими людьми в рамках профессиональ-

ной  деятельности,  имеет  потенциал  к  повышению квалификации,  имеет  в

рамках своей профессиональной деятельности мировоззрение, позволяющее

осуществлять инновационную деятельность.

Применительно к компоненту модели «Мобильность в предоставлении

образовательных услуг» следует отметить, что Исследовательско-предприни-

мательский университет предоставляет партнерам возможность прохождения

не только стажировок в разных вузах, но и окончания разных образовательных

уровней в разных вузах (бакалавриат, магистратура и т.п.), либо, как минимум,

взаимозачета  дисциплин,  осваиваемых студентом в  разных образовательных

учреждениях. Таким образом, вузы имеют возможность возместить нехватку

профессорско-преподавательского  состава  по  определенным  направлениям

обучения за счет использования интеллектуальных ресурсов вуза-партнера. Та-

кое возмещение происходит по всем другим видам ресурсов вузов-партнеров.

Для студентов в рамках университета появляются новые возможности мобиль-

ности, связанные с повышением качества образования и возможности получе-

ния самых актуальных знаний по наиболее важным курсам и дисциплинам. 

Применительно к  компоненту модели «Сетевая парадигма кластера»

приемлемым может оказаться утверждение о том, что парадигма вузовского

кластера не может быть представлена всесторонне без инновационных связей

и процессов и именно поэтому необходимо обратить внимание на эволюцию

региональных тенденций, прослеживающуюся через трансформацию класси-

ческого университета. Основные этапы преобразований университета: фор-

мирование международных образовательных альянсов (европейское образо-

вание), создание электронных университетов (доступное образование) прояв-

лялись  в  процессе  демографических  изменений,  мировых интеграционных

процессов, информатизации общества и постепенно привели к организации

учебного процесса современного университета в региональной сети.

Нами предложены к рассмотрению партнерами вариант становления ву-

зовского  комплекса  (кластера)  ИПУ  в  физическом  реальном  содержании.

При его реализации с одной стороны, исключаются командировочные расхо-

ды (проезд, проживание, питание); затраты на отрыв сотрудников от образо-

вательного процесса; затраты на аренду и оснащение учебных помещений. С
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другой стороны, добавляются затраты на изменение организационной струк-

туры, затраты на изменение бизнес - процессов и обучение персонала, затра-

ты на внедрение и эксплуатацию программно-технических средств, затраты

на адаптацию/разработку учебных курсов. Миссией исследовательско-пред-

принимательского  университета  можно  считать  развитие  качественной,

многопрофильной и  доступной системы образования  как  важнейшего  эле-

мента развития и повышения конкурентоспособности региона, путем объеди-

нения  ресурсов  для  разработки  и  продвижения  образовательных  услуг  на

основе единых стандартов качества.

Применительно к компоненту модели «Образовательные и иные услу-

ги в условиях конкуренции» можно сказать, что любая деятельность вуза в

исследовательско-предпринимательском кластере, в конечном итоге, направ-

лена на повышение качества образовательных услуг, которые являются осно-

вой функционирования любого образовательного учреждения[8-9]. Поэтому

в основе концепции любого вузовского проекта и соответствующей ему мо-

дели взаимодействия субъектов современной экономики лежит цель совер-

шенствования качества образовательной услуги в соответствии с текущими и

перспективными требованиями рынка и ее конечных потребителей. При этом

в кластере  сущность  образовательной услуги  составляют  непосредственно

обучение, воспитание и просвещение личности, определяющие развитие ее

профессионального, социального и духовного потенциалов, что и определяет

структуры  интеллектуального  потенциала  нации.  Мы  предлагаем  осуще-

ствлять замеры возможностей осуществлять образовательную деятельность

по специальной методике на основе значения индекса образовательной ак-

тивности региона, который характеризует политику региональных властей в

направлении сотрудничества с вузами других территориальных образований.

Во многих регионах, с одной стороны, делается ставка на развитие собствен-

ных образовательных учреждений. С другой стороны, чем меньше в регионе

филиалов других вузов, тем ниже конкуренция. Индекс образовательной ак-

тивности региона замеряется  по формуле:  K=C1/C2 где  C1 –  численность

студентов, обучающихся в филиалах вузов других регионов,  C2 –  числен-

ность студентов, обучающихся в вузах региона.

Высокое значение индекса в сочетании с низким значением свидетель-

ствует о неразвитости образовательного рынка региона.
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Применительно к компоненту модели «Маркетинговые функции субъ-

ектов ИПУ» следует заметить, что образовательные учреждения как субъек-

ты, входящие в кластер, формирующие и осуществляющие предложение об-

разовательных услуг, выполняют ключевые, с маркетинговой точки зрения,

функции,  среди  которых:  оказание  обучающимся  образовательных  услуг,

передача желаемых и необходимых знаний, умений и навыков; производство

и оказание сопутствующих образовательных услуг, а также оказание воздей-

ствий, формирующих личность будущего специалиста; оказание информаци-

онно-посреднических услуг потенциальным и реальным обучающимся и ра-

ботодателям, включая согласование с ними условий будущей работы, разме-

ров, порядка и источников финансирования образовательных услуг и др. 

Понятно,  что  организовать  собственную  маркетинговую  службу  в

большинстве случаев не под силу даже большому вузу. Представляется целе-

сообразным иметь в кластере «ИПУ» одно из его подразделений, которое бу-

дет иметь компетентную маркетинговую службу и предоставлять свои услу-

ги партнерам по методу аутсерсинга (передача традиционных, не ключевых,

функций организации внешним исполнителям). Учитывая особенности мар-

кетинговой деятельности вузов, нами выделены основные этапы оценки ее

эффективности и предложен алгоритм. В соответствии с алгоритмом оценки

на  первоначальном  этапе  определяются  наиболее  значимые  критерии  от-

носительно создания и развития конкурентных преимуществ, в состав кото-

рых для маркетинга партнерских отношений,  выбранного нами в качестве

приоритетной концепции, включаются устойчивость взаимодействия с парт-

нерами, лояльность потребителей и имидж. 

Применительно  к  компоненту  модели «Стратегия  конкурентного

регионального кластера»  нами установлено, что формирование и реализа-

ция стратегии вуза и его партнеров все больше интересуют всех участников

образовательной  и  научной  деятельности,  поскольку  усиливается  межву-

зовская конкуренция и регулярно изменяется законодательство относительно

образовательной деятельности. Именно поэтому вузы нуждаются в коммуни-

кативных средствах стратегии – в стратегическом менеджменте,  а также в

четко разработанных процессах и системах для обеспечения решения постав-

ленных задач и установления обратной связи c целью получения информации

о достигнутых результатах.
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В современных условиях нематериальные активы стали основным источ-

ником конкурентного преимущества. Именно поэтому необходимо предста-

вить механизм, с помощью которого можно оценить эти активы, их роль в

реализации конкурентной стратегии вуза [6]. Если управлять процессом реа-

лизации стратегии, для оценки и анализа которой нет соответствующего ме-

ханизма, вуз неизбежно столкнется с серьезными трудностями.

Большинство  современных  вузов  организуют  свою  деятельность  через

подразделения, которые находятся значительно ближе к потребителю образова-

тельных услуг (студенту), чем аппарат управления, ректорат. При этом стано-

вится очевидным, что источником конкурентного преимущества являются ин-

формация, умения по продвижению образовательной услуг, взаимоотношения,

создаваемые вузовскими работниками, а не инвестиции, которых может вообще

не оказаться. Следовательно, воплощение крупных проектов, будь то открытие

новых специальностей,  разработка фундаментальных научных исследований,

центра коллективного пользования, бизнес-инкубатора или центра повышения

квалификации специалистов, потребность в компетентности которых возникнет

только в будущем, - все это требует стратегического соответствия и связи меж-

ду аппаратом управления, вспомогательными подразделениями и персоналом, с

одной стороны, и самой стратегий вуза - с другой [6-7].

Формирование и реализация стратегии вуза являются постоянным про-

цессом, интересующим всех участников образовательной и научной деятель-

ности вуза, поскольку все больше усиливается межвузовская конкуренция и

регулярно изменяется законодательство.  Именно поэтому, пожалуй, любой

вуз нуждается в коммуникативных средствах стратегии – в стратегическом

менеджменте, а также в четко разработанных процессах и системах для обес-

печения решения поставленных задач и установления обратной связи  c це-

лью получения информации о достигнутых результатах.

Несколько лет назад автором была предложена новая система показателей

измерения результативности менеджмента вуза, которую по методологии Р. Ка-

плана и Д. Нортона можно представить как сбалансированную [2]. Нами экспе-

риментально подтверждено, что правильно сформулированная и хорошо поня-

тая сотрудниками стратегия развития, используя ограниченные ресурсы, смо-

жет  привести  к  результатам,  обеспечивающим  конкурентоспособность  вуза.

Стратегически ориентированному вузу, как правило, удается преодолеть барьер
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функциональной разобщенности подразделений, поскольку руководство вместо

формальных структур создает новые, определяет стратегические направления и

приоритеты, которые объединяют разнообразные и разрозненные подразделе-

ния[11]. Именно стратегическая ориентация в развитии ИПУ является самым

важным залогом успеха в деле создания инновационной структуры.

Применительно  к  компоненту  модели «Механизм  трансформации

стратегии ИПУ» следует обратить внимание на использование особенно-

стей оперативного и стратегического управления инновационной деятель-

ностью.  В  соответствии  со  сбалансированным  набором  составляющих

обучение и карьерный рост имеют три главных источника: люди, системы

и организационные процедуры. На определенном этапе развития партне-

ры ИПУ могут обнаружить большой разрыв между существующими воз-

можностями людей,  систем и процедур и  теми,  которые требуются  для

прорыва в образовательной или предпринимательской деятельности. Для

того, чтобы ликвидировать разрыв, потребуются инвестиции в переобуче-

ние  персонала,  усовершенствование  информационных технологий  и  си-

стемы менеджмента качества, создание взаимосвязи между организацион-

ными процедурами и функциональными каждодневными действиями. 

Исследования показали, что практический интерес для любого вуза, ори-

ентированного посредством системы сбалансированных показателей на со-

здание инновационных структур, могут представлять  рекомендации по со-

вершенствованию управления, сформулированные и внедренные автором в

Ростовском институте защиты предпринимателя. Эти рекомендации охваты-

вают  разные  аспекты деятельности  вуза  инновационного  или,  по  крайней

мере, оригинального типа и могут быть применены в процессе развития ис-

следовательско-предпринимательского университета. Предлагаемый тип ор-

ганизации может дать ряд преимуществ: ликвидация связей руководитель-

подчиненный, создание  внутривузовских  центров  коммерческого  расчета,

объективное  определение  вознаграждения, формулирование  эффективной

политики вуза и принятие оптимальных решений в качестве двух самостоя-

тельных процессов,,  электронная система обработки данных и перестройка

организационной структуры вуза, свободный доступ к информации, ликвида-

ция  монополий внутри  вуза, мобильность  кадров, распределение  прав  со-

трудников, подготовка кадров внутри вуза. Опыт внедрения названных прин-
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ципов подтверждает целесообразность иметь в вузе систему стимулов, кото-

рая не позволяет тратить время, предназначенное для осуществления образо-

вательной деятельности, на решение текущих дел. 

По нашему мнению, необходимость внесения изменений в стратегию и такти-

ку деятельности высшего учебного заведения как цель может быть также обосно-

вана с использованием результатов непрерывного мониторинга перспективной си-

туации на рынке образовательных услуг и социально-экономических показателей

деятельности. К примеру, в РИЗП такой мониторинг предполагает наличие разви-

той системы контроллинга как концепции, функции и средства системного управ-

ления затратами и результатами в системе образовательной деятельности, кото-

рый поэтапно может вводиться в функциональные отношения развивающегося

ИПУ[7]. Необходимость контроллинга в сфере образования обусловлена неустой-

чивостью  условий  и  характеристик  рынка  образовательных  услуг,  в  котором

функционирует высшее учебное заведение; потребностью практики 

в комплексной методической и инструментальной базах для поддержания

основных функций менеджмента качества в ходе их системной интеграции.

Таким образом, проведенная научно-исследовательская работа позволила

представить следующие результаты:

1. Сформировано и предназначено для адаптации концептуальное виде-

ние процесса становления и развития кластера в виде Исследователь-

ско-предпринимательского университета. 

2. Введено новое понятие «образовательная парадигма исследовательско-

предпринимательского университета», которое представляет собой кон-

курентный  региональный  (международный)  кластер  образовательных

учреждений и бизнеса, в состав которого могут войти как отечественные,

так и зарубежные вузы, средние специальные учебные заведения, базы

практики студентов, партнеры по целевой контрактной подготовке и др.

3. Предложена инновационная кластерная модель рыночной конкуренции

в виде ИПУ в сфере образования, которая основана на открытом и дол-

госрочном взаимодействии вуза с другими субъектами макро и микро-

среды  образовательного  и  других  отраслевых  рынков.  Осуществлен

анализ применимости концептуальных идей, обеспечивших становле-

ние и конкурентоспособное развитие негосударственного экономиче-

ского вуза, реализующего эту модель.
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