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В современной практике региональной промышленной политики универ-

ситеты все больше выступают в качестве заинтересованной стороны в проектах 

кластерных инициатив. Это объясняется тем, что региональная локализация 

способствует объединению всех активов территории, используя, в том числе, 

достоинства научного и творческого потенциала в совместном использовании 

территориальных ресурсов и углублении пространственного разделения труда. 

Цели включения представителей образовательной сферы в кластерную 

практику заключаются в создании благоприятных научно-исследовательских 

и творческих условий для эффективного взаимодействия всех участников соот-

ветствующего кластера в интересах реализации программы развития кластера 

и достижения ее целевых показателей. Обеспечение этих целей обусловлено: 

научно-исследовательским, экспертно-аналитическим сопровождением разви-

тия кластеров; организацией подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в ин-

тересах участников кластеров; участием в проведении круглых столов, конфе-

ренций, семинаров в сфере интересов участников кластеров; участием в прове-

дении мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-

экономического потенциала территорий и предоставлением указанной инфор-

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-010-00436. 
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мации участникам кластеров; оказанием консультационных услуг участникам 

кластеров. 

Роль университетов прослеживается и в поддержании уровня конкурен-

тоспособности региона. Региональными органами власти в этом ключе в каче-

стве конкурентных преимуществ кластеров промышленной сферы выделяются 

высокий уровень научно-технической базы для выполнения исследовательских, 

опытно-конструкторских разработок и поддержания проектов промышленных 

кластеров, высококвалифицированный уровень научно-образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку кадров, способных выполнять каче-

ственные исследовательские, опытно-конструкторские работы и проектные 

разработки в отраслях промышленности. В качестве приоритетов развития 

называются содействие кооперации образовательных учреждений среднего 

и высшего профессионального образования, а также субъектов хозяйствования, 

входящих в кластер; формирование целевого набора студентов под запросы 

конкретного промышленного кластера. Сами кластеры также играют фунда-

ментальную роль в создании знаний, инноваций, накоплении навыков и разви-

тии трудовых ресурсов со специализированным опытом. Так, к факторам успе-

ха Массачусетского биотехнологического кластера относятся взаимодействие 

с университетами мирового уровня – Массачусетским технологическим инсти-

тутом, Гарвардским университетом, Бостонским университетом, высокие тре-

бования этих университетов к студентам [3]. 

Современные тренды в кластерном развитии государства определяют 

рост кластеров в регионах, включая Омскую область, частью которых являются 

университеты; рост требований к квалифицированным профессиональным кад-

рам в связи с научно-техническим прогрессом и внедрением инновационных 

технологий. Так, в число участников нефтехимического промышленного кла-

стера Омской области вошел один представитель высшей научно-

образовательной сферы – Омский государственный технический университет. 

В 2015 г. на базе этого университета был создан технопарк – Политехнопарк 

ОмГТУ, который объединил в единую систему сеть научно-образовательных 
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центров, ресурсные центры и малые инновационные предприятия. Участником 

Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области стал Ом-

ский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина. Ресурс-

ные центры подготовки квалифицированных кадров для Кластера высокотех-

нологичных компонентов и систем базируются в Омском государственном 

университете им. Ф.М. Достоевского и Омском государственном техническом 

университете. В 2017 г. самый молодой кластер – Лесопромышленный кластер 

Омской области – включил в состав участников Омский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ как субъекта, занимающегося подготовкой 

профессиональных кадров, и Сибирскую государственную автомобильно-

дорожную академию в качестве субъекта, осуществляющего содействие в раз-

витии деятельности инновационных предприятий малого и среднего бизнеса 

и оказывающего высокотехнологичные услуги и услуги по аренде оборудова-

ния. Еще один промышленный кластер, выступающий на данный момент для 

Омской области как предложение к разработке – Научно-промышленный кла-

стер по использованию и переработке золошлаковых отходов. В состав его 

участников в качестве представителей научно-образовательной сферы планиру-

ется включение Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 

и Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина. 

Международным примером актуализации роли университетов в практике 

кластерного развития может служить процесс создания трансграничных кла-

стеров Омской области и Республики Казахстан. Одним из доводов в разработ-

ке трансграничного кластера стало постоянное сотрудничество образователь-

ных учреждений Омской области и регионов Республики Казахстан в сфере ор-

ганизации обмена студентами, подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов, стажировок преподавателей специальных дисциплин, 

а также ежегодное проведение научно-практических конференций, форумов, 

семинаров и рабочих встреч с участием представителей образовательных учре-

ждений Омской области и Республики Казахстан. 
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Отдельное направление работы университетов, связанное с эффективным 

кластерным развитием, состоит в подготовке и профессиональной переподго-

товке управленческих кадров, включая государственных служащих, участвую-

щих в проведении региональной кластерной политики. В рамках проведенного 

в 2017 г. исследования, посвященного разработке региональной кластерной по-

литики Омской области, российские эксперты отметили реальную нехватку 

профессиональных знаний в области кластерной политики для всех участников 

кластеров, включая государственных служащих, и, соответственно, необходи-

мость повышения квалификации кадров и проведения обучающих курсов в об-

ласти развития кластеров, панельных дискуссий и тематических научных кон-

ференций для обмена опыта. В качестве современных трендов предложена ор-

ганизация на базе вузов Форсайт-центров с целью быстрой адаптации любых 

кластеров в условиях изменений, а также формирование профильных для про-

мышленных кластеров научно-образовательных направлений [1, с. 112]. 

С этих точек зрения становится значимым и необходимость повышения 

эффективности системы профессионального образования и непрерывной про-

фессиональной подготовкой самих государственных служащих на базе универ-

ситетов, поскольку от этого зависит обеспечение формирования благоприятных 

условий развития самих кластеров. Во Франции, например, при подготовке 

государственных служащих, занимающихся кластерной политикой, в универ-

ситетах нет постоянного академического штата, этот штат преподавателей 

формируется за счет людей, имеющих опыт работы в структурах государствен-

ного управления и компаниях, образующих кластеры [4]. В Германии образова-

тельный процесс организован таким образом, чтобы теоретическое обучение 

совмещалось с практикой на предприятиях, являющихся участниками опреде-

ленных кластеров [2, с. 156]. 

Таким образом, следует отметить, что в современных промышленных 

кластерах Омской области постепенно устанавливаются коммуникации между 

научно-образовательными организациями, производственными предприятиями 



214 

 

и органами региональной власти, обусловленные сложившимися за время тра-

дициями сотрудничества и доверительными отношениями. 
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THE UNIVERSITY AS AN OBJECT OF EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE 

IN THE PRACTICE OF CLUSTER DEVELOPMENT IN THE REGION 

 

Abstract. The role and place of universities in conducting cluster policy is considered. Rep-

resentatives of the educational system can act as equal partners with authorities and the business 

community in the cluster development of the region and provide competitive advantages through 

raising the professional level of the required staff. 
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