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Статья посвящена проблеме формирования в России образовательных кластеров, 
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Идущие в России процессы модер-
низации (ранее – реформирования) 
профессионального образования вы-
зывают появление новых организаци-
онных форм реализации: федеральные 
и национальные университеты, ассо-
циации, учебные (ресурсные) центры, 
корпоративные университеты, учебно-
научно-образовательные и универси-
тетские комплексы и т. д. Они возника-
ют в связи с активным вхождением рос-
сийской профессиональной образова-
тельной системы в Болонский процесс, 
обсуждением и принятием ряда новых 
документов по формированию модер-
низируемой образовательной системы, 
наличием различных взглядов на эти 
процессы и их толкование ведущими 
российскими учеными. 

Все перечисленные выше понятия (за 
редким исключением) не в полной мере 
до конца законодательно определены, 
тем более что проекты некоторых доку-

ментов лишь обсуждаются (например, 
проект Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации») [1]. 
Но вслед за ними возникают и другие за-
коны, вызванные очередными новация-
ми Президента России и его Правитель-
ства, с новыми дефинициями. К ним от-
носится и такое понятие, как «кластер», 
ранее не применявшееся в системе про-
фессионального образования. 

Так, например, концепцией долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. 
№ 1662-р, предусматривается создание 
сети территориально-производственных 
кластеров, реализующих конкурентный 
потенциал территорий, формирование 
ряда инновационных высокотехноло-
гичных кластеров в европейской и ази-
атской частях России [2]. 

Идея кластерного подхода активно 
развивается и занимает в настоящее 
время одно из ключевых мест в стра-
тегиях социально-экономического раз-
вития субъектов России и муниципаль-
ных образований [3].
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Правительство России решило под-
держать развитие малого бизнеса также 
на основе кластерной политики, под-
держки его (бизнеса) кластерных ини-
циатив. По словам директора Департа-
мента развития малого и среднего пред-
принимательства Минэкономразвития 
А. Шарова, одна из задач правитель-
ства – увеличить долю в малом бизне-
се промышленности, обрабатывающих 
производств, долю бизнеса, которая 
работает на субконтракте с крупными 
поставщиками. Без центров кластерно-
го развития, по его мнению, это сделать 
сложно [4]. 

Ставя во главу угла кластерный 
подход, далее он говорит о том, что 
департамент поддерживает и другие 
элементы инфраструктуры высокотех-
нологического бизнеса. Так, например, 
в Новосибирске создается прекрасный 
технопарк, в его рамках – центр прото-
типирования, инжиниринговый центр. 
В Пермской области поддержано соз-
дание центра развития промышленного 
дизайна, в Самарской области – центра 
информационного развития кластерных 
инициатив.

Из этих примеров видно, что, пред-
лагая вариант развития экономики на 
основе кластерного подхода, это не па-
нацея. Это всего лишь один из возмож-
ных вариантов развития экономики, 
успешно апробированный экономика-
ми других стран. 

Как известно, в Свердловской об-
ласти принята Программа развития 
до 2015 г., которая предполагает су-
щественный рост основных социаль-
но-экономических показателей и каче-
ственное улучшение жизни свердлов-
чан [5]. По мнению экс-губернатора  
А. Мишарина, создание кластеров при-

звано стать одним (но не единствен-
ным!) из эффективных инструментов 
пополнения региональной казны, а так-
же перевода экономики области на ин-
новационные рельсы. 

Кластерная стратегия, по мнению 
А. Мишарина, позволит обеспечить ка-
чественный прорыв в развитии произ-
водственного потенциала области. Он 
отмечает, что Свердловской области 
не придется начинать развитие класте-
ров с чистого листа. Сегодня в регио-
не уже успешно действуют подобные 
структуры. Так, активно развивается 
ООО «Уральский центр биофармацев-
тических технологий», который стал 
одним из первых резидентов наукогра-
да «Сколково». Ряд крупных проектов 
планирует реализовать и руководство 
химического парка «Тагил». 

А. Мишарин считает, что, учитывая 
имеющиеся наработки, кроме концеп-
ции формирования промышленных кла-
стеров, необходимо сразу определить 
конкретные перспективные проекты и 
поддерживать их в первоочередном по-
рядке. Для Среднего Урала основными 
направлениями должны стать традици-
онные металлургия, тяжелое машино-
строение и производство медицинской 
техники, а также новые перспективные 
направления – фармацевтика, химиче-
ская промышленность и другие. 

Как видно из текста, А. Мишарин 
здесь ведет речь лишь о промышлен-
ных кластерах. Более того, он обращает 
внимание на необходимость создания 
концепции формирования промышлен-
ных кластеров, более активного при-
влечения к этому процессу науки. 

Сегодня можно сказать, что на уров-
не концептуального осмысления об-
ластной промышленной кластерной 
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политики особых проблем нет. Инсти-
тутом экономики УрО РАН разрабо-
тана Концепция кластерной политики 
Свердловской области до 2020 года [6]. 
В ней многие вопросы тщательно про-
работаны. Есть и успешно защищенные 
докторские диссертации на эту тему, 
изданные монографии [7, 8]. Однако 
осталось еще очень много проблем с 
определением места и роли професси-
онального образования в кластерах, а 
также с использованием такого нового 
понятия, как «образовательный кла-
стер». Его понимание достаточно про-
тиворечиво. 

Так, например, в Проекте модер-
низации непрерывного образования 
Свердловской области, уже представ-
ленной областному Министерству про-
мышленности и науки, во главу угла 
развития ставится только кластерный 
подход [9, 10]. Под ним понимается 
прежде всего объединение работода-
телей и образовательных учреждений. 
Такой подход понятен, он соответствует 
программным заявлениям Правитель-
ства России, губернатора Свердловской 
области, однако представленные разра-
ботчиками программы доводы только 
для такого обоснования развития об-
разования неубедительны. В какой же 
тогда кластер обязан вступить УрФУ? 
Или УрГУПС, имеющий филиалы в 
пяти субъектах федерации, двух феде-
ральных округах и двух частях света? 
И что такое активно развивающиеся на-
учно-образовательные центры (НОЦ), 
связывающие академическую науку и 
образование? Очевидно, что в условиях 
рынка не может быть единственно пра-
вильного варианта объединения.

Однако можно сказать, что это 
один из вариантов интеграции. Дру-

гой пример – Владимирская область, 
где под кластером понимают объеди-
нение всех образовательных учрежде-
ний области. 

Есть иной подход. Например, Даль-
невосточный федеральный универси-
тет создается на базе четырех вузов: 
Дальневосточного государственного 
университета, Дальневосточного го-
сударственного технического универ-
ситета (ДВГТУ), Тихоокеанского го-
сударственного экономического уни-
верситета и Уссурийского педагогиче-
ского института. Предполагается, что 
обучение в этом университете будет 
выстроено по кластерному принципу, 
что включает в себя образовательную 
программу, научную деятельность 
и создание малых инновационных 
предприятий (стартапов). Это еще 
одно понимание кластера, но уже с 
точки зрения организации технологии 
обучения. 

Создан кластер и у наших соседей, 
в Челябинской области. В его состав 
вошли: ЮУрГУ, Правительство Челя-
бинской области, американская корпо-
рация Emerson. Цель кластера – произ-
водство датчиков давления, клапанов и 
АСУ и контроля. Кадры готовит уни-
верситет, правительство содействует их 
работе. В итоге получился «симпатич-
ный и эффективный кластер» [11]. 

Как видно, очень разное понимание 
образовательных кластеров в России. С 
ними надо еще разбираться. 

Мы столь подробно описываем си-
туацию с введением кластерного под-
хода для того, чтобы предостеречь от 
возможности замены благого дела, т. е. 
кластерных инноваций, подмены его 
смысла поклонению очередному мод-
ному термину («брендизация» класте-
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ра [12]), значимо прозвучавшему на 
уровне Правительства РФ. 

Это обстоятельство следует иметь 
ввиду, так как до сих пор стадии прак-
тической реализации достигла лишь 
небольшая часть проектов развития 
кластеров, что обусловлено в том числе 
следующими обстоятельствами [13]: 

• не созданы механизмы мето-
дической, информационно-
консультационной и образова-
тельной поддержки развития 
кластеров;

• отсутствует необходимая коорди-
нация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления, объединений 
предпринимателей по реализа-
ции кластерной политики;

• ограничен набор инструментов 
финансовой поддержки кластер-
ных проектов из бюджетных ис-
точников. 

При реализации кластерного под-
хода нельзя сбрасывать со счетов и тот 
факт, что успехи экономики возможны 
и вне кластеров, а ряд компаний вполне 
могут быть более конкурентоспособ-
ными, чем кластеры. 

Конечно, предполагаемый к введе-
нию закон о кластерах все расставит по 
своим местам, но для него будет нужна 
тщательная предварительная проработ-
ка понятийно-категориального аппара-
та. В законе наверняка будет введено 
понятие «образовательный кластер» 
(куда без образования!), определено 
место и роль образовательных класте-
ров среди других кластеров, а также 
место профессионального образова-
ния (в аспекте кадрового обеспечения) 

в кластере (внутрифирменное обуче-
ние). 

Возьмем на себя смелость опреде-
литься с этими проблемами на данном 
этапе их осмысления. Этого требуют 
следующие обстоятельства:

1. Понимание того факта, что устой-
чивое развитие российской эко-
номики может быть обеспечено 
кластерной политикой развития 
как одним из направлений, обе-
спечивающим реальный синерге-
тический эффект. 

2. Необходимость разработки кон-
цепции кластерной политики 
Свердловской области, уже пред-
принятой Правительством Сверд-
ловской области [6].

3. Разработка Концепции модерни-
зации непрерывного образования 
в Свердловской области, проект 
которой принят за основу на кол-
легии Министерства промыш-
ленности и науки области [9].

4. Разработка нового Закона «Об 
образовании», имеющего гигант-
ский общественный резонанс [1].

5. Модернизация системы образо-
вания России в целом потребует 
дополнения понятийного аппара-
та, в т. ч. и на базе учета кластер-
ных подходов.

Определений собственно понятия 
«кластер» сейчас предостаточно. Вве-
дем определение кластера, в основу ко-
торого положено данное Портером: это 
объединение территориально сосед-
ствующих взаимосвязанных организа-
ций, действующих в определенной сфе-
ре и характеризующихся общностью 
деятельности или взаимодополняющих 
друг друга по производству какого-либо 
вида товаров (услуг) [14]. 
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Для его конкретного понимания, в 
том числе и в части образования, требу-
ет разработки:

• понятие «кластер» с позиций 
общего (например, федеральный 
подход), особенного (для субъ-
екта федерации или территории) 
и специфического (конкретного 
взаимодействия организаций в 
кластере);

• типы, виды и формы кластеров;
• административно-правовые 

основы кластеров и кластерной 
политики.

Возможные различные виды 
административно-правовых форм и 
объединений кластеров: промышлен-
ные кластеры, образовательные кла-
стеры, научно-образовательные кла-
стеры, ассоциации, учебно-научно-
образовательные комплексы, ГЧП, 
НОЦ и др. Нужно понимание их сход-
ства и различия, родовидовых отноше-
ний между ними. 

1. Понятие «кластерная политика», 
ее место в промышленной по-
литике и в целом в социально-
экономической политике субъек-
та федерации.

2. Место и роль профессионального 
образования в кластерах. 

3. Кадровая политика в кластерах.
4. Проблемы кадровой безопасно-

сти в кластерах. 
5. Механизмы создания, обеспече-

ния функционирования и разви-
тия кластеров.

6. Менеджмент качества в класте-
рах, в т. ч. с учетом международ-
ных стандартов качества ISO.

7. Оценка эффективности функцио-
нирования кластеров (экономи-
ческой, социальной).

8. Механизм мониторинга развития 
кластеров и др. 

И коль речь пойдет о законе, требу-
ется ответить и на вопросы о том, на-
пример, могут ли кластеры пересекать-
ся; в скольких кластерах позволительно 
участвовать организациям и др. 

Попробуем ответить на эти вопро-
сы. 

Итак, классическое (Портера) опре-
деление «кластера» у нас есть. Оно объ-
единяет многих исследователей. Что же 
касается понятия «образовательный 
кластер», то здесь, как я уже говорил, 
много разночтений. 

В работе читаем: «Образовательный 
кластер – это совокупность взаимос-
вязанных учреждений профессиональ-
ного образования, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими 
отношениями с предприятиями отрас-
ли» [15]. Приоритет при этом отдается 
университетам. Эффект синергии до-
стигается за счет интеграции образова-
ния, науки и производства. В качестве 
примера можно привести модель инже-
нерного образовательного кластера об-
разовательного кластера филиала Ир-
ГУПС в Улан-Удэ [16]. 

В словаре РОСНАНО другое опре-
деление: «Образовательный кластер  – 
система обучения, взаимообучения и 
инструментов самообучения в иннова-
ционной цепочке «наука – технологии – 
бизнес», основанная преимущественно 
на горизонтальных связях внутри це-
почки» [17]. Оно близко к «педагогиче-
скому» пониманию этого термина. 

Кластерный подход, по мнению 
ряда авторов, требует и организации 
кластерного обучения, т. е. разработки 
и внедрения современных инноваци-
онных обучающих технологий [18]. Но 
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это отдельная тема, связанная с пони-
манием места и роли работодателя, ак-
тивного использования для мест прак-
тики его производственных площадей, 
индивидуализации и дифференциации 
обучения, подготовки преподаватель-
ских кадров, в т. ч. и их стажировки на 
предприятиях. 

Далее мы будем придерживаться 
первого, более широкого понимания 
определения кластера.

Перечень возможных участников 
кластеров включает в себя [13]:

•  предприятия (организации), спе-
циализирующиеся на профиль-
ных видах деятельности;

• предприятия, поставляющие 
продукцию или оказывающие 
услуги для специализированных 
предприятий;

• предприятия (организации), 
обслуживающие отрасли об-
щего пользования, включая 
транспортную, энергетиче-
скую, инженерную, природо-
охранную и информационно-
телекоммуникационную инфра-
структуру;

• организации рыночной инфра-
структуры (аудиторские, консал-
тинговые, кредитные, страховые 
и лизинговые услуги, логистика, 
торговля, операции с недвижи-
мостью);

• научно-исследовательские и об-
разовательные организации;

• некоммерческие и обществен-
ные организации, объединения 
предпринимателей, торгово-
промышленные палаты;

• организации инновационной ин-
фраструктуры и инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего 

предпринимательства: бизнес-
инкубаторы, технопарки, про-
мышленные парки, венчурные 
фонды, центры трансфера тех-
нологий, центры развития дизай-
на, центры энергосбережения, 
центры поддержки субподряда 
(субконтрактации), центры и 
агентства по развитию предпри-
нимательства, регионального и 
муниципального развития, при-
влечения инвестиций, агентства 
по поддержке экспорта товаров, 
государственные и муниципаль-
ные фонды поддержки предпри-
нимательства, фонды содействия 
кредитованию, акционерные ин-
вестиционные фонды и закрытые 
паевые инвестиционные фонды, 
привлекающие инвестиции для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и др. 

Предполагаемые перечисленные 
выше участники объединяются, созда-
вая кластеры. 

Методические рекомендации делят 
кластеры с учетом их отраслевой спец-
ифики на следующие[13]:

1) дискретные;
2) процессные;
3) инновационные и «творческие» 

кластеры;
4) туристические кластеры;
5) транспортно-логистические 

кластеры;
6) кластеры смешанных типов. 
Где место в этой классификации об-

разовательным кластерам? Его нет, т. к. 
неявно разработчиками рекомендаций 
полагалось, что образование войдет в 
каждый из кластеров, выполняя обслу-
живающую функцию своевременного 
кадрового обеспечения.
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Считаем такой подход неверным 
хотя бы уж потому, что кластеры в об-
разовании как таковые уже существуют, 
им следует найти лишь место в суще-
ствующей классификации или предло-
жить свою классификацию. 

Возможны два варианта:
Во-первых, конкретизировать и раз-

вить типологию инновационных кла-
стеров.

Во-вторых, объединить все шесть 
перечисленных кластеров в единый тип 
«отраслевые производственные класте-
ры» и рядом прописать еще одну от-
расль – образовательную. 

В чем сходство этих двух типов кла-
стеров? 

В состав и тех, и других входят одни 
и те же компоненты: предприятия, обра-
зовательные (учебные) центры, струк-
туры генерации нового знания (напри-
мер, КБ). Они лишь объединяются в 
разных весовых пропорциях, разный и 
«центр тяжести». 

Например, отраслевой железнодо-
рожный кластер. В его состав входят: 
филиал ОАО «РЖД», филиал ВНИИЖТ, 
УрГУПС. Ядро – компания РЖД. Про-
дукция – транспортные услуги.

Образовательный железнодорожный 
кластер: УрГУПС с филиалами, филиал 
ОАО «РЖД», филиал ВНИИЖТ. Ядро – 
УрГУПС. Продукция – профессиональ-
ные компетенции молодых специали-
стов и слушателей. 

Здесь же при необходимости на-
ходит свое место и научно-образова-
тельный кластер. В его составе: фили-
ал ВНИИЖТ, УрГУПС, ОАО «РЖД». 
Ядро – ВНИИЖТ. Продукция – новое 
знание. 

Состав участников можно увеличи-
вать, а их ранжировать в соответствии 

с той целью, ради которой создается 
кластер. Есть универсальные «кубики», 
из которых можно строить любую кон-
струкцию. 

Выше нами предложен вариант впи-
сывания в классификацию кластеров 
«образовательного кластера». Для их 
развития необходимо понимание орга-
низационных форм реализации образо-
вательных кластеров, т. е. в каком виде 
они существуют на практике. Конечно, 
они должны быть многовариантны, 
в т. ч. и на разных стадиях жизненно-
го цикла своего развития. Например, 
предлагается считать учебно-научный 
инновационный комплекс стартовой 
моделью образовательного кластера, то 
есть одной из возможных форм [19]. 

Следуя этой логике, к кластерам 
можно отнести и другие существую-
щие известные учебно-научные обра-
зовательные комплексы, например, уже 
упомянутый нами комплекс УрГУПС 
[20], университетские комплексы [21], 
ассоциации и другие объединения.

Особое место в «кластерной идео-
логии» должны занимать федеральные 
и национальные университеты. Явля-
ются ли они сами по себе уже образо-
вательными кластерами с их мощными 
связями с передовыми предприятиями, 
современной научной базой, интеллек-
туальным кадровым составом? Скорее 
всего, да. В границах своей региональ-
ной зоны им предлагается формировать 
«анклавный кластер» интеллектуально-
образовательных услуг [22]. 

Вводится понятие «территориальных 
кластеров», под которыми понимают  
«…объединение предприятий, постав-
щиков оборудования, комплектующих, 
специализированных производственных 
и сервисных услуг, научно-исследова-
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тельских и образовательных организа-
ций, связанных отношениями террито-
риальной близости и функциональной 
зависимости в сфере производства и 
реализации товаров и услуг» [13]. При 
этом отмечается, что кластеры могут 
размещаться на территории как одного, 
так и нескольких субъектов РФ. 

Свое место в формировании класте-
ров должны занять промышленные пар-
ки и технопарки. В соответствии с этими 
методическими указаниями, предпола-
гается, что они явятся инфраструктурой 
для развития кластеров [13]. 

Не претендуя на истину в последней 
инстанции, со сказанных выше пози-
ций рассмотрим Концепцию кластер-
ной политики Свердловской области 
до 2020 года, разработанную группой 
ученых Урала [6]. В ней не так много 
материала, связанного с образованием. 

Лишь рассуждая о необходимости 
эффективного экономического раз-
вития потенциального транспортно-
логистического кластера, говорится о 
том, что он «…должен включать так-
же образовательные и исследователь-
ские организации, поскольку высо-
кий уровень конкурентоспособности 
предоставляемых услуг формируемого 
ТЛК достигается использованием но-
вой техники, новых технологических 
процессов, высокой квалификации  
кадров».

Далее, раздел 4.2.3.7  имеет название 
«Научно-образовательный кластер».

В нем говорится, что «…к дополни-
тельным требованиям успешного функ-
ционирования кластеров, относящихся 
к типу систем, производящих конечную 
продукцию, относятся требования по 
наличию смежных ресурсообеспечи-
вающих кластеров, и в первую очередь 

это относится к кластерам в сфере соз-
дания и передачи новых знаний».

Мы согласны с позицией авторов в 
том, что «в современных условиях воз-
растающего объема информации, стре-
мительного развития научно-техниче-
ского прогресса, обусловленного сменой 
технологического уклада, появляется 
необходимость формирования научно-
образовательных кластеров, которые бы 
сосредоточили в себе основные кадро-
вые (научно-педагогические) ресурсы с 
целью создания новых знаний, их вне-
дрения в практику работы предприятий 
и организаций. Создание научно-обра-
зовательных кластеров в рамках региона 
позволит обеспечить преемственность 
различных уровней профессионального 
образования, а также интегрировать их в 
процесс формирования профессиональ-
ных компетенций, умений и навыков 
специалистов в рамках процесса непре-
рывного образования».

А вот далее спорное утверждение о 
том, что в качестве базового документа 
создания и развития научно-образова-
тельного кластера Свердловской об-
ласти выступает Программа развития 
системы непрерывного образования в 
Свердловской области до 2030 г., раз-
работанная ГОУ ВПО «Уральский госу-
дарственный экономический универси-
тет». Если это научно-образовательный 
кластер, то где же наука? Образование 
присутствует в виде программы, но где 
же сами образовательные учреждения? 

В структуру научно-
образовательного кластера предполага-
ется ввести большое количество рези-
дентов – малых предприятий: 

• ООО «Бином» (Уральский госу-
дарственный лесотехнический 
университет);
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• ООО «Тензоскоп» (Уральский 
государственный лесотехниче-
ский университет);

• ООО «Инновационно-техноло-
гический центр «Инновационные 
лесные технологии» (Уральский 
государственный лесотехниче-
ский университет);

• ООО «НПЦ БрейнКрафт» (Ураль-
ский государственный универси-
тет им. А.М. Горького);

• ООО Малое инвестиционное 
предприятие «ЭСТЕТ» (Ураль-
ский государственный универси-
тет им. А.М. Горького);

• ООО «РИТЕК» (Уральский госу-
дарственный горный универси-
тет);

• ООО «Лаборатория энергос-
бережения» (Уральский госу-
дарственный университет им.  
А.М. Горького);

• ООО «Технополимер» (Ураль-
ский государственный экономи-
ческий университет);

• ООО «Лесные инновации» 
(Уральский государственный  
лесотехнический университет).

Опыт введения понятия «научно-
образователь неудачен ный кластер», с 
моей точки зрения, и требует коренного 
пересмотра. Тем более что это понятия 
является ключевым в программе УрГЭУ. 

Мы согласны с предлагаемыми про-
ектами, которые могут быть реализова-
ны участниками кластера совместно:

• создание новых видов техники и 
технологий в приоритетных на-
правления развития научных ис-
следований в Свердловской обла-
сти и Российской Федерации;

• создание новых форм малых ин-
новационных предприятий в на-

учно-технической сфере в целях 
практического внедрения резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности.

Перечень явно может быть расши-
рен. 

К сожалению, узок и представлен-
ный результат хозяйственной деятель-
ности научно-образовательного класте-
ра Свердловской области в собственно 
образовательном аспекте: 

• ифицированных специалистов в 
целяхтельских организаций, ха-
рактеризующихся общностью  
покрытия потребности региональ-
ной экономки по профилям под-
готовки;

• создание новых разработок в це-
лях их практического внедрения в 
кластерах опережающего развития 
по специализации;

• формирование основы научного 
обоснования новых направлений 
технологического развития;

• решение прикладных и фунда-
ментальных задач по заказы за-
рубежных контрагентов.

Он также требует дополнения. 
Нам видится следующее понима-

ние научно-образовательного кластера 
инновационного типа: это целостная 
система научно-исследовательских 
организаций, промышленных пред-
приятий, образовательных заведений, 
органов государственного управления, 
инфраструктурных компаний, дей-
ствующих в научной сфере, а также 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров с инновационным типом 
мышления для промышленности, об-
разовательных учреждений, научно-
исследовадеятельности и взаимодо-
полняющих друг друга, включающая в 
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себя подготовку высококвалифициро-
ванных кадров по линии аспирантуры 
и докторантуры.

Научно-образовательный кластер 
инновационного типа формирует опре-
деленную систему распространения 
новых знаний и технологий, обеспечи-
вает совершенствование процесса под-
готовки современных высококвалифи-
цированных кадров с новым инноваци-
онным типом мышления, развитие ка-
чественных устойчивых связей между 
всеми его участниками.

Целью создания научно-
образовательных кластеров инноваци-
онного типа является формирование 
современной инфраструктуры Сверд-
ловской области для обеспечения ин-
новационной активности субъектов 
экономической деятельности.

Создание научно-образовательных 
кластеров инновационного типа будет 
способствовать: 

• обеспечению ускоренного разви-
тия высокотехнологичных отрас-
лей экономики;

• обеспечению территориальной 
концентрации интеллектуальных 
ресурсов для организации произ-
водства продукции и услуг в об-
ласти высоких технологий;

• созданию благоприятных усло-
вий для развития малых пред-
приятий в научно-технической 
и инновационной сфере путем 
информационной и социальной 
базы для становления, развития, 
подготовки к самостоятельной 

деятельности малых иннова-
ционных предприятий, произ-
водственного освоения научных 
знаний и наукоемких техноло-
гий;

• стимуляции развития производ-
ства продукции с высоким экс-
портным потенциалом;

• созданию благоприятных усло-
вий деятельности предприятий в 
сфере высоких технологий;

• созданию современной инфра-
структурной базы для развития 
производства предприятий в сфе-
ре высоких технологий.

Это пример видения научно-
образовательного кластера в аспекте 
предложенной классификации. 

Но не это главное на данный момент, 
вернее, не только это. Необходима зако-
нодательная база. 

Конструктивное изложение доку-
ментов, формирующих кластерную 
политику в регионе, может быть обе-
спечено только на базе четко сформу-
лированного понятийно-терминологи-
ческого аппарата кластерной пробле-
мы. Только в этом случае они станут 
понятны работником таких разнород-
ных в настоящее время, но сближаю-
щихся друг с другом сфер, как акаде-
мическая и прикладная наука, бизнес, 
образование. И только тогда они ста-
нут реальным механизмом реализации 
кластерной политики в Свердловской 
области в интеграционном единстве 
всех участников кластеров. 
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