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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КЛАСТЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
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В стратегии национального развития поставлена важная задача профессиональному 
образованию – подготовить кадры для обновления экономики и обеспечения ее конку-
рентоспособности на мировом рынке. Опыт профессионального образования свиде-
тельствует о том, что образовательный процесс, последовательно осуществляемый в 
академической среде, а затем в сфере профессиональной деятельности, в условиях вы-
сокой динамики информационных процессов ведет к быстрому устареванию знаний. 
Определенная новым образовательным стандартом компетентностная направленность 
имеет усеченный характер, когда речь идет об инновационных продуктах, создание ко-
торых требует включенности субъекта в инновационный процесс. Актуализируется мо-
дель образовательного кластера, основанного на интеграции гетерогенных социальных 
сфер – образования и профессиональной деятельности, в целостности которых осу-
ществляется подготовка специалистов. Исследуется основа интеграционной формы 
образовательного кластера – комплементарность субъектов гетерогенных социальных 
сфер, которые в статусе участников кластера могут привлекать дополнительные ресур-
сы в свою профессиональную деятельность. Выводы могут быть использованы при 
принятии решения региональных субъектов о вхождении в образовательный кластер 
для создания преимуществ собственного бизнеса.

Ключевые слова: образовательный кластер, интеграция, комплементарность, 
регион, экономика, принцип дополнительности, ресурс, управление образованием.

Социально-экономическое развитие в XXI в. носит противоречивый характер. С одной 
стороны – это глобальный характер экономики и возможность свободного перемещения в 
мировом пространстве материальных и трудовых ресурсов. С другой стороны – это искус-
ственные барьеры санкционной политики, инструменты которой сдерживают экономиче-
ские процессы. Информационные технологии создают условия для прогрессивного обще-
мирового развития, а геополитические интересы всячески ему препятствуют. В таких не-
простых условиях требуется четкий ориентир национального развития. Он представлен в 
Указе Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации». Как следует из документа, важнейшей опорой государства становят-
ся регионы, и дальнейшее развитие лежит через обновление экономики регионов. Ключе-
вым аспектом реализации стратегии является подготовка специалистов к обновлению реги-
ональной экономики. 

Как показывает опыт развития профессионального образования, подготовка специали-
стов в академической среде требует «доучивания» в условиях профессиональной деятель-
ности [1]. Требования компетентностного подхода к привлечению в образовательный про-
цесс специалистов – это фактически образование в «модельном процессе» [2]. В нем нет 
тех трудностей, которые приходится преодолевать при обновлении бизнеса в инновацион-
ной деятельности, нет реальной среды, в которой создаются инновации, а сопутствующие 
инновациям риски требуют ответственных решений и выбора альтернатив [3, 4]. Поэтому 
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нам видится эффективной подготовка специалистов в среде развивающегося бизнеса, 
включенность которого в процессы регионального развития обеспечивается наличием свя-
зей с комплементарными субъектами. Такой подход разделяет ряд исследователей профес-
сионального образования [5–7 и др.]. 

Термин «комплементарность» в словарный оборот ввел физик Нильс Бор для обозначе-
ния принципа дополнительности [8]. В социальных исследованиях это понятие хотя и не 
получило серьезного развития, но чаще всего применяется к области взаимодействий [8]. 
Образовательный процесс, включенный в реальный бизнес, дополняется не только практи-
кой профессиональной деятельности, но и создает условия для участия обучающихся в ин-
новационных проектах, а также для преобразования своей личности, имея перед собой 
образцы профессионального поведения. 

Для включения образовательного процесса в реальный экономический бизнес необхо-
дима целостность разделенных сфер образования и бизнеса, что может обеспечить их ин-
теграция в форме образовательного кластера. Кластер представляет сильную интеграцион-
ную форму субъектов рыночной экономики, но вместе с тем форму, все еще мало изучен-
ную в теории. Комплементарность интегрирующихся гетерогенных социальных сфер субъ-
ектов обусловлена их влиянием на профессиональную подготовку. С этой позиции образо-
вательный кластер понимается как объединение частно-государственного партнерства 
учреждений образования, организаций бизнеса и государственных структур управления 
регионом, совместно вырабатывающих стратегию обновления региональной экономики и 
осуществляющих для ее реализации подготовку специалистов в образовательном процес-
се, который реализуется в интегрированных сферах образования и экономического бизнеса 
[9].

Функционал комплементарности в образовательном кластере:
– формирует целостность разных сущностей;
– сущность может стать частью целого только тогда, когда будет дополнена вполне 

определенной и никакой другой сущностью;
– преобразование и обновление частей целого сопровождается преобразованием и об-

новлением каждой его части;
– функционирование целого обусловлено взаимосвязями частей [10].
При выделении в экономическом бизнесе и профессиональной подготовке тех обла-

стей, где требуются ресурсы другой социальной сферы, мы опирались на положение тео-
рии М. Портера о том, что правительство в кластере лишь создает условия для его развития 
[11]. На рисунке дополняющую область указывает направление вектора.
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На рисунке видны ограничения ресурсов бизнеса и учреждений профессионального 
образования. Ограничения устраняются в образовательном кластере, когда в совместной 
деятельности участников появляется возможность дополнить собственные ресурсы ресур-
сами другой социальной сферы. Привлечение дополнительных ресурсов позволяет всем 
участникам создавать новое качество собственной деятельности: в профессиональном 
образовании – подготовить специалистов для обновления экономики, в сфере бизнеса – 
обеспечить его кадрами для обновления. Структуры управления образованием поддержи-
вают кластерные инициативы в рамках инновационной политики в регионе.

Комплементарность в образовательном кластере становится одним из определяющих 
факторов объединения гетерогенных социальных сфер и создания целостности, существую-
щей благодаря многоуровневым связям. Исходными онтологическими основаниями образо-
вательного кластера как формы интеграции являются: полисистемность – включенность 
системы профессиональной подготовки в поле других социальных систем; гетероген- 
ность – педагогическое взаимодействие субъектов разных социальных сфер; полиструк-
турность – комплексный характер образовательной, научной и профессиональной дея-
тельности в профессиональной подготовке. 

Для конкретизации представлений о комплементарности субъектов – участников обра-
зовательного кластера уточним характеристики их влияния на подготовку экономистов. 

Правительственные структуры управления образованием в регионе. Исходя из роли 
государства, в теории выделяются типы кластерной политики: каталитическая, поддержи-
вающая, директивная, интервенционистская. Тип политики, реализуемой в том или ином 
регионе, зависит от целого ряда факторов, но важным моментом остается вопрос о грани-
цах участия правительства в кластере. Согласно теории М. Портера, роль правительства в 
кластере должна быть ограничена созданием экономических условий для развития класте-
ров региона [11]. 

По нашему мнению, участие правительства не может ограничиваться применением 
нормативных инструментов. В специфике образовательного кластера оно расширяется за 
счет кластерного взаимодействия структур бизнеса и учреждений профессиональной под-
готовки и их участия в определении стратегических направлений развития экономики ре-
гиона. Это предопределяет ориентации образовательных и бизнес-процессов на новые на-
правления, создает образованию импульс опережающей профессиональной подготовки, 
что особенно важно в условиях информационного мира с высокой динамикой появления 
новых профессий и специальностей. Поэтому выбор образовательных программ и направ-
лений подготовки экономистов по новым специализациям обеспечит перспективное разви-
тие экономики региона. 

Правительство региона может спонсировать проведение конференций, форумов, инно-
вационных предложений. В рамках законодательных прав правительства регионов имеют 
возможность использовать финансовые и налоговые льготы для поощрения взаимодейст-
вия организаций с учреждениями профессионального образования. Стимулированию кла-
стерных инициатив будет способствовать введение особых титулов и преференций участ-
никам кластера. Рекламируя субъектов инноваций, правительство может влиять на иннова-
ционную активность в регионе. Важно, чтобы применение инструментов поддержки и сти-
мулирования образовательных кластеров было системным и постоянным. 

Особенно следует отметить тот факт, что участниками образовательного кластера мо-
гут быть школы и лицеи. Опыт таких стран, как Япония, где профессиональное сообщест-
во формируется с детского сада, убедительно доказывает эффективность раннего вхожде-
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ния в сферу профессии. Через партнерство в кластере школы и лицеи могут решать многие 
проблемы, в том числе и проблему выбора выпускниками будущей профессии. 

Участниками образовательного кластера являются организации экономической дея-
тельности – финансовой, банковской, страховой, валютной, биржевой, аудиторской, оце-
ночной и других. Для них подготовка трудовых ресурсов под собственную стратегию ры-
ночного позиционирования – это комплементарная область, в которой может быть реализо-
вана не только подготовка целевых кадров для бизнеса, но и повышение квалификации ра-
ботающих специалистов, их научный рост, возможности освоения педагогической деятель-
ности по профессии. Совместные проекты позволяют участникам обновлять профессио-
нальную деятельность и наращивать компетентность в условиях обновляющегося бизнеса. 

Образовательный кластер в России представляет новую форму социальной интегра-
ции, основанием которой является комплементарность, проявляющаяся в следующих ас-
пектах:

• основными условиями объединения субъектов гетерогенных социальных сфер в обра-
зовательном кластере являются потребность во взаимодействии, добровольность участия и 
собственная зона ответственности в совместной образовательной деятельности;

• в образовательном кластере подготовка экономистов встраивается в стратегию эконо-
мического развития региона, что позволяет прогнозировать перспективные потребности в 
экономических специализациях и специалистах и тем самым создавать баланс на рынке 
экономического труда в регионе и обеспечивать выпускникам востребованность в профес-
сии;

• теоретическое обучение в образовательном кластере синхронизировано с профессио-
нальной деятельностью обновляющегося экономического бизнеса, что позволяет приме-
нять полученные знания в процессе обновления бизнеса;

• полифункциональные взаимодействия в образовательном кластере способствуют 
формированию субъектной позиции и оказывают влияние на формирование и совершенст-
вование уровня профессионально-личностной компетентности всех участников образова-
тельного процесса.

Образовательный кластер основывается на субъектных взаимоотношениях и располо-
жении партнеров. В субъективной природе образовательного кластера реализуется объек-
тивная потребность в дополнении интеллектуальных и материальных ресурсов других со-
циальных сфер для формирования инновационного потенциала развития региона. 

Список литературы
1. Состояние и перспективы развития экономического образования в России (Обзор круглого стола в Финан-

совой академии при Правительстве РФ от 23–25 марта 2018 г.) // Финансы и кредит. 2018. № 89. С. 62–69. 
2. Моисеев А. Д. Формирование новой модели занятости в экономике, основанной на знаниях // Управление 

персоналом. М.: 2010. № 14. С. 19–24.
3. Шайдуллина А. Р. Интеграция ссуза, вуза и производства в региональной системе профессионального об-

разования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Казань, 2010. 45 с.
4. Ташкинов А. А., Шевелев Н. А., Данилов А. Н. Стратегическое партнерство вузов и бизнес-сообщества. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/08/08/1265218955/2011-6-7.pdf (дата обращения: 10.03.2021).
5. Стеблякова Л. Кластерный подход к решению проблемы модернизации экономики: системный и социаль-

ный аспекты. URL: https://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2012/12/21.pdf (дата обращения: 10.03.2021).
6. Пилипенко И. В. Проведение кластерной политики в России. URL: http://www.biblio-globus.ru/docs/

Annex_6.pdf (дата обращения: 10.03.2021). 
7. Смирнов А. В. Образовательные кластеры и инновационное обучение в вузе. Казань: РИЦ «Школа», 2010. 

102 с.



— 53 —

8. Праздничных А. Н. Кластеры и конкурентоспособность: роль бизнеса и властей. Тезисы доклада // Мате-
риалы межрегиональной конф., 27–28 ноября 2002. URL: https://riep.ru/upload/iblock/bdb/bdb85cc0a92e766
8e7784044027ae78b.pdf (дата обращения: 10.03.2021).

9. Медведева Л. Д., Малкова И. Ю. Образовательный кластер для подготовки экономистов и роль органов 
государственной и муниципальной власти в реализации кластерных инициатив // Научно-педагогическое 
обозрение (Pedagogical Review). 2016. Вып. 1 (11). С. 58–63.

10. Медведева Л. Д. Кластерный подход в подготовке экономистов: функции участников // Экономика образо-
вания, 2020. № 3. С. 13–19.

11. Портер М. Е. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчи-
вость: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

Медведева Людмила Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент,  
Новосибирский государственный университет экономики и управления (ул. Каменская, 56, 
Новосибирск, 630099). 
E-mail: lusim@f117.ru

Материал поступил в редакцию 18.03.2021

DOI 10.23951/2307-6127-2021-3-49-54

COMPLEMENTARITY AS A FACTOR OF INTEGRATION IN AN EDUCATIONAL CLUSTER  
(ON THE EXAMPLE OF ECONOMIC EDUCATION)

L. D. Medvedeva 

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russian Federation 

The national development strategy sets an important task for vocational education – to 
prepare personnel for the renewal of the economy and ensuring its competitiveness in the 
world market. The experience of professional education shows that the educational process, 
consistently carried out in the academic environment, and then in the field of professional 
activity in the conditions of high dynamics of information processes, leads to a rapid 
obsolescence of knowledge. The competence orientation defined by the new educational 
standard has a truncated character when it comes to innovative products, the creation of 
which requires the involvement of the subject in the innovation process. The model of an 
educational cluster based on the integration of heterogeneous social spheres – education and 
professional activity, in the integrity of which the training of specialists is carried out, is 
updated. The article examines the basis of the integration form of an educational cluster – the 
complementarity of the subjects of heterogeneous social spheres, who, as members of the 
cluster, can attract additional resources to their professional activities. The conclusions can be 
used in making decisions of regional entities about joining the educational cluster to create 
the advantages of their own business.

Keywords: educational cluster, innovation, integration, complementarity, region, 
economy, the principle of complementarity, resource, education management.
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