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Abstract 

 

The analysis of going is conducted near realization of regional cluster policy. 

The role of separate worker in development of innovative processes and the 

infrastructure of regional industrial complex is recommended. The terms of the effective 

forming are described professional competence in a regional industrial cluster. The 

measure of degree of development of professional competences - innovative-

educational potential is certain. Principles are formulated co-operations of subjects. 

There are associate principles: organizational and informative, related to essence of 

process co-operations; general theoretic and methodical principles of process of co-

operation control are in a regional industrial complex. 
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Аннотация. Проведен анализ подходов к реализации региональной 

кластерной политики. Определена роль отдельного работника в развитии 

инновационных процессов и даны рекомендации по формированию 

инфраструктуры регионального промышленного комплекса. Определены условия 

эффективного формирования профессиональных компетенций в региональном 

промышленном кластере. Определена мера степени развития профессиональных 

компетенций - инновационно-образовательный потенциал. Сформулированы 

принципы взаимодействия субъектов, условно разделенные на взаимосвязанные 

группы: организационные и информационные, связанные с сущностью процесса 

взаимодействия; общетеоретические и методические принципы управления 

процессом взаимодействия в региональном промышленном комплексе. 

Ключевые слова. Региональный промышленный кластер, инновационная 

экономика, образовательная система, инновационная система, профессиональные 

компетенции, инновационно-образовательный потенциал. 



 

Введение. Фундаментальные изменения экономики, развивающейся по 

инновационному пути, где превалирует сфера науки, инновационного 

предпринимательства и образовательных услуг, приводят к смене парадигм 

управления, экономическая эффективность которых будет определяться, в первую 

очередь, использованием высококвалифицированных кадров, новых знаний и 

навыков, технологий и методов управления.  

Сложившееся противоречие между необходимостью повышения 

эффективности деятельности инновационной системы, замедленными темпами 

реформирования образовательной системы и несоответствующим уровнем 

профессиональных компетенций работников свидетельствует об актуальности 

разработки научно-методического инструментария согласования интересов 

инновационной и образовательной систем в рамках регионального 

промышленного кластера. 

Гармонизация интересов субъектов регионального промышленного 

кластера в направлении согласованного формирования профессиональных 

компетенций предполагает определение принципов их взаимодействия, 

исследованию которого и посвящена данная статья. 

Основная часть. Реализуемая в России программа реформирования 

оборонно-промышленного комплекса требует формирования рациональной 

организационной модели региональных промышленных инновационных 

комплексов [1]. Одной из возможных форм реализации может стать региональная 

кластерная политика, при которой реализация отдельных проектов 

осуществляется в тесном сотрудничестве с внешними источниками знаний – 

консультантами, лабораториями и университетами [2]. Развитие кластерной 

политики на уровне региона, включающей задачи согласованного развития 

субъектов региональной инфраструктуры, приводит к дополнительному 

вниманию к региону как к единице развития в условиях глобализации [3,4]. Для 

регионального промышленного инновационного кластера Удмуртской 

Республики имеет смысл использования подхода, связанного в соответствии с 

теорией кластерной политики, направленной на всестороннюю поддержку 

развития конкретного кластера с помощью тщательно спланированных 

мероприятий в области спроса и поставок [5]. В целом анализ возможностей 

кластерообразования в регионах основан на изучении бизнес-среды, наличии в 

регионах успешных производств, степени диверсификации производственной 

структуры, инновационной активности предприятий территории, развитии 

инфраструктурной обеспеченности [6].  

Приоритетными задачами для Удмуртии в рамках регионального 

промышленного комплекса являются: внедрение передовых технологий 

обработки и сборки; освоение выпуска новых изделий военного и двойного 

назначения; освоение выпуска конкурентноспособных изделий гражданского 

назначения. В соответствии с этим в настоящее время необходимо говорить о 

формировании региональных промышленных инновационных комплексов, 

которые объединяют в себе несколько государственных и частных структур, 

позволяющих организовать эффективное управление производством наукоемкой 

гражданской и оборонной продукции [1]. Для решения поставленных задач 

инфраструктура регионального промышленного комплекса должна выполнять 

функции генерации и диффузии инноваций, обеспечиваемые за счет 



эффективного взаимодействия научно-исследовательских институтов, бизнес-

инкубаторов и технопарков, инновационные центров, промышленных 

предприятий, малого инновационного бизнеса, центров трансферта технологий и 

консалтинга. Структура промышленного инновационного комплекса обязательно 

должна включать в себя центры повышения квалификации, учреждения 

профессионального образования, которые применительно к генеральному вектору 

своего развития выбирают концептуальные модели институционального развития 

(партнерскую, исследовательскую, проектно-ориентированную, инновационную и 

предпринимательскую), каждая из которых предполагает взаимодействие с 

предприятиями и организациями региона в сфере формирования 

профессиональных компетенций специалистов [7]. Сущностное изменение роли 

отдельного работника в социально-трудовых отношениях требует создания 

механизма его развития для вовлечения и повышения готовности к участию в 

инновационных процессах. Происходящие трансформационные процессы выявили 

несоответствие профессионального уровня работников требованиям современных 

технологических процессов, в то время как в инновационной экономике именно 

профессиональные компетенции работника являются важнейшим ресурсом 

повышения эффективности производства. Система профессионального 

образования не успевает реагировать на запросы рынка труда. С одной стороны, 

это связано с трудностями изменения траектории формирования 

профессиональных компетенций работника в кратчайшие сроки в соответствии с 

требованиями современного производства; с другой - отсутствием механизма 

взаимосвязи и согласования интересов инновационной и образовательной систем 

[8].  

Условиями формирования профессиональных компетенций являются: 

соответствие структуры подготовки кадров структуре потребностей работников 

на рынке труда и обеспечение тесной связи выпускающих кафедр и предприятий-

работодателей. Тенденция интеграции образования и производства предполагает 

постоянное улучшение взаимовыгодных отношений в направлениях: развития 

материально-технической базы, развития стратегического партнерства, 

формирования индивидуальных образовательных траекторий в рамках 

регионального промышленного комплекса. Эффективное формирование 

профессиональных компетенций работника происходит в инновационно-

образовательной системе регионального промышленного комплекса, состоящей их 

образовательной и инновационной подсистем, поэтому синтез инновационно-

образовательной и научно-инновационной политики в рамках инновационного 

развития, предполагает повышение эффективности социального партнерства [9]. 

Управление взаимодействием субъектов в региональном промышленном 

комплексе состоит из создания благоприятных организационно-экономических 

условий сотрудничества; выбора, оценки и формирования эффективных форм и 

технологий взаимодействия; регулирования развития субъектов взаимодействия в 

направлении гармонизации их потребностей и формирования инновационного 

потенциала для изменения характеристик профессиональных компетенций 

работников и результатов взаимодействия. Исследование взаимодействия 

организаций показало, что эталонными являются согласованные по программам, 

целям, стратегиям и носящие системный характер, партнерские отношения [10]. 

Успех взаимодействия организаций зависит от согласованности процессов и 

действий, управленческого социального капитала, взаимного доверия, совместной 



ответственности и опыта [11].  

В этой связи принципы взаимодействия субъектов в рамках регионального 

промышленного комплекса могут быть условно разделены на взаимосвязанные 

группы: организационные и информационные, связанные с сущностью процесса 

взаимодействия; общетеоретические и методические принципы управления 

процессом взаимодействия. По сущности процесса взаимодействия субъектов 

необходимо обеспечить своевременный доступ к информационным потокам в 

единой информационной системе. Реализация информационных принципов 

взаимодействия может быть обеспечена посредством информационно-

аналитической системы мониторинга, в основе которого лежит банк данных 

профессиональных компетенций. 

Принцип индивидуальности основан на том, что работники по- разному 

наращивают профессиональные компетенции, мерой уровня развития которых 

служит инновационно-образовательный потенциал. Для достижения гармонии 

интересов субъектов необходимы различные траектории (принцип 

многовариантности и гибкости) формирования инновационно-образовательного 

потенциала, адаптирующиеся в зависимости от степени его развития и 

перспективы дальнейшего формирования.  

С позиции управления процессами взаимодействия субъектов 

регионального промышленного комплекса необходимо достичь такого уровня 

гармонизации интересов при их равных правах, чтобы направления 

формирования профессиональных компетенций и инновационно-

образовательного потенциала согласовывались с их целями и обеспечивали 

развитие инновационных процессов, что вызывает синергетический эффект. 

Сбалансированность интересов достигается путём непрерывного 

совершенствования уровня инновационно-образовательного потенциала с учётом 

динамики инновационных процессов в рамках регионального промышленного 

комплекса, согласованное разграничение функций между субъектами 

обеспечивает эффективность их взаимодействия. Такой подход к управлению 

гармонизацией взаимодействия субъектов опирается на ряд положений: 

- взаимосвязь осуществляется на этапе, предшествующем учебному процессу, 

путём гармонизации интересов вуза, личности, предприятия и государства;  

- формирование опережающих программ подготовки приводит к 

необходимости прогнозирования и учёта тенденций развития регионального 

промышленного комплекса;  

- прямое взаимодействие субъектов регулируется формированием 

заданного уровня инновационно-образовательного потенциала регионального 

инновационного комплекса; 

- индивидуальный подход к формированию набора профессиональных 

компетенций определяет возможность управления формированием 

инновационно-образовательного потенциала регионального промышленного 

комплекса. 

Принцип коллинеарности векторов развития субъектов регионального 

промышленного комплекса означающий, что, индивидуальные цели отдельных 

субъектов способствуют решению общеорганизационных задач, приводит к 

синергетическому эффекту, который является предметом целенаправленных 

усилий согласованного взаимодействия всех субъектов. 

Процесс управления взаимодействием субъектов регионального 



промышленного комплекса состоит из: создания благоприятных 

институциональных условий сотрудничества; выбора, оценки, и формирования 

эффективных форм и технологий взаимодействия; регулирования развития 

субъектов взаимодействия в направлении гармонизации их потребностей и 

формирования инновационно-образовательного потенциала для изменения 

характеристик компетенций специалистов и результатов взаимодействия. При 

моделировании механизма управления гармонизацией потребностей целесообразно 

учитывать: процессы глобализации, региональную детерминированность, 

многообразие технологий сотрудничества. Высокие результаты взаимодействия 

субъектов регионального промышленного комплекса достигаются в случае 

сотрудничества на протяжении всего цикла управления формированием 

инновационно-образовательного потенциала: от исследования и анализа рынка и 

стратегического планирования до мониторинга и оценки эффективности 

реализации совместных программ при условии функционирования 

информационно-аналитической системы, как элемента информационной 

платформы принятия управленческих решений. Использование предложенных 

принципов позволит своевременно и целенаправленно проводить инновационные 

преобразования в рамках регионального промышленного кластера для 

формирования согласованных стратегий развития отдельных организаций  

Выводы. В соответствии с теорией кластерной политики для 

регионального промышленного инновационного кластера Удмуртской 

Республики необходим организационно-экономический механизм формирования 

профессиональных компетенций, обеспечивающий необходимый уровень 

инновационно-образовательного потенциала. Главным условием эффективного 

формирования профессиональных компетенций в региональном промышленном 

кластере является развитие связей между его субъектами и интеграция 

образовательного и инновационного процессов. Сформулированные принципы 

взаимодействия субъектов в региональном промышленном кластере являются 

теоретической основой формирования инновационно-образовательного 

потенциала, обеспечивающего эффективное функционирование инновационной 

экономики России. 
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