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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ КЛАСТЕРОВ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В.Н. Харченко
Обосновано построение и развитие конкурентных кластеров в сфере образования.
Предложена методология формирования и анализа функционирования кластерной модели
частного вуза, форма ее проявления и применения в практике ведения образовательной
деятельности. Модель представлена в качестве инструмента подтверждения познанного, с
помощью которого свойства оригинала проявляются на другом объекте как объекте-заместителе
– исследовательско-образовательном кластере.
Ключевые слова: кластер, инновация, интегрированная модель вуза, инновационная
ориентированность, конкурентное преимущество, рынок образовательных услуг.
It is justified the construction and development of competitive clusters in the field of education.
The methodology of generating and analyzing the operation of the cluster model of the private
university, its forms and application in practice of conducting educational activity are considered. The
model is presented as a tool to confirm the known, by which the properties of the original appear on
another object as a proxy object – a research and educational cluster.
Key words: cluster, innovation, integrated model of the university, innovative orientation,
competitive advantage, innovation orientation, educational services market.
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