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Введение

Научная проблема и тема статьи 
представляется актуальной в связи 
с тем, что в современной научной 

литературе, анализирующей проблемы от-
раслей наук, используются категории, еще 
не в полной мере применимые в педагоги-
ческой науке. Среди них такие, как кластер, 
теория конкурентных кластеров, кластер-
ный анализ, конкурентное преимущество, 
интегрированная модель вуза, инновацион-
ная ориентированность, конкурентное пре-
имущество, рынок образовательных услуг. 
В самой же педагогике схожие по содержа-
нию процессы анализируются при помощи 
категорий: теоретическая схема, педагоги-
ческая парадигма, модель и др. Основное 

препятствие взаимному проникновению 
категорий из одной науки в другую не име-
ет четких границ и в значительной мере 
сводится к отрицанию педагогикой самого 
факта образовательного процесса как про-
цесса предоставления услуг. Однако автор 
уверен, что рынок образовательных услуг 
имеет характерные отраслевые отличия 
от других секторов рынка, проявляющие-
ся в особенностях содержания, технологий 
и условий реализации образовательных 
услуг, профессиональных компетенций со-
трудников учреждений сферы образования, 
состава заинтересованных сторон рынка 
образовательных услуг. При этом не под-
вергнут сомнению тот факт, что по содер-
жанию образовательная услуга является 
единством обучения и воспитания, и утверж-
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Методология развития конкурентных 
кластеров в сфере образования

Автором рассмотрен механизм реализации в образовательной деятельности инновационной концепту-
альной кластерной модели создания исследовательско-предпринимательского университета. Приведены 
результаты анализа применимости концептуальных идей, обеспечивающих становление и конкуренто-
способное развитие частного вуза, реализующего эту модель. В теоретическом исследовании рынка об-
разовательных услуг выделены несколько подуровней организации знания: частные теоретические модели 
и законы, выступающие в качестве теорий ограниченной области; развитые научные теории, включающие 
частные теоретические законы в качестве следствий. На этой методологической основе предложено постро-
ение и развитие конкурентных кластеров в сфере образования. В процессе исследования моделей находит 
применение адаптированная автором к сфере образования теория конкурентных кластеров Ф. Котлера. 
Авторские исследования доказали, что в процессе конкуренции исследовательско-образовательный кластер 
(ИОК) является наиболее значимым и успешным, поскольку он сочетает образовательную мотивацию с до-
бросовестной научно-исследовательской практикой. Предложено концептуальное видение процесса станов-
ления и развития регионального межвузовского образования в виде исследовательско-образовательного 
кластера; введено понятие «парадигма исследовательско-образовательного кластера», представляющая 
собой конкурентный региональный кластер образовательных учреждений, в состав которого могут войти 
как отечественные, так и зарубежные вузы; обоснована инновационная кластерная структура рыночной 
конкуренции в виде ИОК в сфере образования, которая основана на открытом и долгосрочном взаимодей-
ствии вуза с другими субъектами макро- и микросреды образовательного и других отраслевых рынков.
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