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Рассматриваются теоретико-методологические аспекты кластерной организации и 

концептуальные аспекты развития системы дистанционного образования Евразийского 
экономического сообщества на основе образовательных мультикластеров. Исследуются 
элементы организационного механизма формирования образовательной среды в управлении 
образованием региона.  
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В рамках современных тенденций разви-
тия экономики Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) определенные отрасли 
развиваются на основе кластерной организа-
ции или самоорганизации. При этом, в про-
цессе своего роста, используя современные 
информационные и организационные техно-
логии, кластерная организация выходит за 
рамки классических территориальных форм 
объединения и формирует потребность в под-
готовке квалифицированных кадров на раз-
личной территории в пределах функциониро-
вания кластерного образования. Соответст-
венно возникает потребность в развитии оп-
ределенной образовательной среды и даже 
формирования образовательного кластера на 
основе управления знаниями.  

Чтобы понять основные принципы и тен-
денции формирования образовательной среды 
и образовательного кластера, рассмотрим 
формирование кластерной организации хо-
зяйства в различных сферах сервиса. 

Так, например, предприятия жилищно-
коммунального хозяйства составляют основу 
непосредственной среды обитания современ-
ного человека, поскольку понятия «качество 
жилья» и «качество жизни» тесно связаны с 
возможностями эксплуатации жилого и нежи-
лого фонда. Значимость жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в настоящее время повышает-
ся в контексте развития территориальных 
кластеров не только России, но и других 

стран ЕврАзЭС. Руководство крупных фирм в 
сфере ЖКХ по мере роста своего бизнеса все 
меньше привязано к месту его исторического 
формирования и при определенных социаль-
но-экономических условиях может переме-
щать главный офис, в котором сосредоточен 
основной интеллектуальный потенциал ком-
пании, в территории с более благоприятными 
социально-экономическими условиями оби-
тания, при условии достаточного развития 
систем транспорта и связи, а также рассредо-
точении определенных функциональных под-
разделений. Или, в случае использования тех-
нологий аутсорсинга, в рамках кластера кол-
лективно использовать определенные подраз-
деления или сооружения на разных террито-
риях. Такая свобода может стать основой 
формирования мультитерриториального кла-
стера в сфере ЖКХ стран ЕрАзЭС [1. С. 94]. 
Соответственно, предприятия ЖКХ могут 
объединяться в мультикластерные системы с 
образовательными учреждениями сервисной 
направленности для создания мультиплика-
тивного синергийного эффекта в контексте 
реализации общеевропейской концепции 
Triplehelix. 

Развитие организаций  банковской сферы 
и сферы финансов происходит в процессе 
роста предприятий основных отраслей, осно-
ванного на использовании экономических и 
природно-географических преимуществ тер-
риторий. Банки, развиваясь на основе обслу-
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живания добывающих, производственных или 
обрабатывающих секторов экономики, сами 
превращаются в финансовый базис повыше-
ния конкурентоспособности территорий и, в 
качестве акторов экономических отношений, 
способны привлекать инвесторов к созданию 
предприятий, дополняющих уже существую-
щий кластер. В условиях концентрации бан-
ками значительных финансовых ресурсов ре-
гиона и превращения их в основу региональ-
ной финансовой инфраструктуры факт разви-
тия регионального или межрегионального 
кластера является одним из основных показа-
телей качества инвестиционного климата. 

При этом банковский сектор активно ис-
пользует систему коммуникации и может как 
входить в состав определенного кластерного 
образования, сформированного по отраслево-
му или технологическому принципу, так и 
формировать мультикластер в банковском 
секторе экономики на любой территории Ев-
рАзЭС. В этом случае возникает необходи-
мость интеграции образовательных программ 
учебных заведений, обеспечивающих кадрами 
организации банковского сервиса. Учитывая, 
что кредитование субъектов экономических 
отношений производится в разных отраслях и 
территориях, это формирует определенные 
инфраструктурные условия для организации 
мультикластерных систем [1. С. 89]. 

Так, например, ресторанный бизнес раз-
вивается повсеместно в странах, входящих 
вЕврАзЭС, особенно на тех территориях, где 
наблюдается концентрация людей (мегаполи-
сы и городские агломерации). Современные 
мегаполисы и городские агломерации стано-
вятся базисом для развития как отдельных 
предприятий ресторанной сферы, так и фор-
мирования на их основе крупных сетевых 
структур, способных расширять свой бизнес 
на межрегиональном и международном уров-
не, используя систему франшизы и применяя 
франчайзинговые технологии на всей терри-
тории ЕврАзЭС. Руководство предприятий 
ресторанного сервиса, используя современ-
ные методы управления и инструменты мар-
кетинга, может переходить от обслуживания 
разовых непостоянных клиентов к целена-
правленной дифференциации клиентской ба-
зы и формированию большого количества по-
стоянных клиентов. В результате данного 
процесса на территории ЕврАзЭС возможно 
создание сервисного кластера, основой кото-
рого будет являться индустрия питания и ту-
ризм. Кроме того, разработка туристических 
маршрутов, объединяющих несколько терри-
торий, позволяет формировать туристические 
мультикластерные образования, что предпо-
лагает необходимость подготовки специали-
стов в сфере туризма, возможно с помощью 
применения дистанционных технологий [3. С. 
45]. 

Следует отметить, что инновационные 

кластеры, как правило, выходят за пределы 
определенных национально-территориальных 
систем. Инновационная культура обеспечива-
ет связь повышения эффективности развития 
территорий с формированием на них научных 
комплексов и технопарков, в которых обеспе-
чивается высокое качество жизни, а также 
формирование мультитерриториальных уни-
верситетских комплексов с участием образо-
вательных учреждений разных стран. В от-
дельных сферах науки и техники, не предпо-
лагающих приобретение большого количества 
дорогостоящего лабораторного оборудования, 
инвестиции в образовательную сферу могут 
составлять основу для создания научных ком-
плексов ЕврАзЭС. 

Кроме того, информационные техноло-
гии, которые часто являются основой иннова-
ционного кластера не связанны с определен-
ной территорией и в настоящее время являют-
ся важнейшим элементом современных обра-
зовательных систем, способных объединять 
несколько образовательных учреждений в оп-
ределенный мультикластер, формируя обра-
зовательную среду, в том числе в форме уни-
верситетского комплекса. 

Формирование двух типов кластерных 
моделей, которые могут быть реализованы в 
рамках ЕврАзЭС с участием университетских 
комплексов преследует следующие цели: 

1. Образование кластера, который осно-
ван на объединении в различных формах ин-
теграции образовательных учреждений обще-
го, профессионального и высшего образова-
ния, обеспечивающих непрерывность образо-
вательного процесса, бизнес-инкубаторов, на-
учных центров и научно-исследовательских 
институтов, малых инновационных предпри-
ятий, создаваемых на основе учреждений 
высшего профессионального образования, 
научно-производственных предприятий.  

2. Интеграция учреждений высшего обра-
зования, независимо от формы собственности 
и иногда даже территориального расположе-
ния в формирующийся или развивающийся 
кластер, который объединяет научно-произ-
водственные предприятия, малые инноваци-
онные предприятия и научно-исследователь-
ские институты на кооперативной, технологи-
ческой, или кластерной основе. В данном слу-
чае система образовательных учреждений, 
объединенных в университетский комплекс, 
становится базисом, который может готовить 
качественные кадры для предприятий и орга-
низаций кластера, учитывая соответствие на-
правлений, специальностей и профилей про-
грамм высшего образования рекомендациям 
работодателей и профессионального сообще-
ства к компетенциям выпускников.  

3. Мультикластерное развитие сети обра-
зовательных учреждений, обеспечивающей 
обучение и профессиональную подготовку 
для предприятий и учреждений, входящих в 
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нескольких кластеров. При этом предполага-
ется формирование структуры учреждения 
высшего образования (институты, факульте-
ты) с учетом кластерной организации эконо-
мического пространства территории [2]. 

При этом следует отметить, что в зависи-
мости от региона, его экономического и соци-
ального развития, плотности населения и раз-
вития инфраструктуры, а также концепции 
развития самих университетских комплексов, 
возможна интеграция университетского ком-
плекса на территориях стран, входящих в   
ЕврАзЭС, одновременно в несколько муль-
тикластерных образований на основе страте-
гий развития отдельных подразделений вуза 
или организаций, входящих в состав универ-
ситетского комплекса [2]. 

Например, в свое время сетевой универ-
ситет, создаваемый на базе ФГБОУ ВПО 
«СПбГУСЭ», впоследствии вошедший в со-
став объединенного вуза ФГБОУ ВО 
«СПбГЭУ», имея в своем составе несколько 
институтов, входил одновременно на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти в такие кластеры, как автомобильный, 
туристический, логистический. Кроме того, не 
исключено, что отдельные вузы, входящие в 
Национальный научно-образовательный ин-
новационно-технологический консорциум ву-
зов сервиса, одновременно взаимодействова-
ли с производственными, коммерческими, на-
учными организациями, относящимися к раз-
вивающимся отраслям в странах ЕврАзЭС. 

В контексте рассмотрения кластера как 
одной из форм социально-экономической са-
моорганизации бизнеса, которая объединяет 
коммерческие и некоммерческие организации 
на основе территориального, технологическо-
го, экономического, корпоративного или ино-
го принципов, включающей сервисные орга-
низации, образовательные учреждения сред-
него, профессионального и высшего образо-
вания, научные учреждения, значительная 
роль в процессе реализации кластерной поли-
тики России, по нашему мнению, принадле-
жит системе предприятий и учреждений, вхо-
дящих в состав университетского комплекса.    

При этом следует отметить, что в контек-
сте социально-экономического развития Евра-
зийского экономического сообщества система 
высшего и профессионального образования 
служит основным фактором, обеспечиваю-
щим повышение качества человеческих ре-
сурсов всех стран ЕврАзЭС, формирование 
компетенций, необходимых для высокопро-
дуктивного труда. Взаимосвязь малых инно-
вационных предприятий, научных организа-
ций, малых инновационных предприятий и 
учебных заведений внутри кластера позволяет 
образовательным учреждениям корректиро-
вать учебные планы и программы с макси-
мально возможным учетом интересов потен-
циального работодателя будущих выпускни-

ков.  
Обучающиеся, в условиях создания уни-

верситетских комплексов с их интеграцией на 
определенной основе в кластеры, а также при 
развитии кластера на основе университетско-
го комплекса, получают возможность полу-
чать современные трудовые навыки во время 
прохождения практик и проведения практиче-
ских занятий, принимая непосредственное  
участие в работе бизнес-инкубаторов, науч-
ных центров, а также выполняя НИР и ОКР в 
процессе обучения в учреждениях высшего 
образования на договорной основе вузов с 
предприятиями, находящимися на территори-
ях стран ЕврАзЭС. В этих условиях обучаю-
щиеся смогут проводить научные исследова-
ния оборудования, технологий, маркетинговой 
и ценовой политики в определенном секторе 
экономики каждой из стран ЕврАзЭС, что по-
зволит образовательным учреждениям и про-
фессиональному сообществу создавать необ-
ходимые для повышения конкурентоспособ-
ности страны, региона или территории базы 
данных и знаний мультитерриториального 
кластера. 

Все это может способствовать улучше-
нию информированности работников марке-
тинговых подразделений организаций, входя-
щих в кластер, и в конечном итоге влиять на 
улучшение продвижения продукции на отече-
ственном  и даже мировом рынке. 

Кроме того, обучающиеся смогут прово-
дить необходимый для повышения конкурен-
тоспособности предприятий кластера монито-
ринг внутренней среды всего кластера и со-
вместно с профессорско-преподавательским 
составом вуза разрабатывать рекомендации по 
улучшению внутрикорпоративного взаимо-
действия с целью достижения экономического 
и организационного синергийного эффекта на 
уровне всего кластера [4].  

Таким образом, на основе кластерного 
подхода возможно не только использовать 
новые для всех стран ЕврАзЭС тенденции, 
связанные с кластерной организацией эконо-
мики, а также формированием университет-
ских комплексов с обеспечением максимиза-
ции связи образовательного процесса с по-
требностями современной экономики, но и 
сформировать эффективную систему между-
народной, межотраслевой и межорганизаци-
онной кооперации и интеграции с максималь-
но быстрым достижением реальных экономи-
ческих результатов от профессиональной под-
готовки квалифицированных кадров и повы-
шения профессиональной квалификации в 
системе непрерывного профессионального 
образования. 

Использование современных образова-
тельных технологий, таких как дистанцион-
ное образование, и методов управления зна-
ниями возможно для создания и развития эф-
фективной образовательной среды, объеди-
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няющей не только образовательные учрежде-
ния, но и являющейся важным институцио-
нальным ядром взаимодействия различных 
участников экономических процессов ЕврА-
зЭС. 
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