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Одним из перспективных направлений раз-
вития инновационно-ёмких секторов экономики 
является образование кластеров. Кластер позво-
ляет упростить обмен информацией, знаниями, 
умениями, навыками, и это соответствует со-
временным представлениям человеко-ориенти-
рованной парадигмы.

Важной отличительной чертой кластера яв-
ляется его инновационная ориентированность. 
К методологическим вопросам, требующим де-
тальной проработки применительно к россий-
ским и региональным особенностям, можно от-
нести: обоснование стратегии (концептуального 
видения) социализации кластерной инициативы 
и механизма организации взаимодействия меж-
ду участниками внутри кластера; обоснование 
мер и механизма государственной поддержки 
развития кластеров. Профессором Ю.Г. Лав-
риковой обосновано применение положений 
теории полицентризма в качестве методоло-
гической основы стратегических приоритетов 
пространственного развития региона, позволя-
ющих выделить несколько зон опережающе-
го экономического роста, способных втянуть 
в свое развитие окружающие хозяйствующие 
субъекты на основе кластерных принципов. Это 
позволит повысить конкурентоспособность, 
снизить уровень территориальной дифференци-
ации, повысить уровень и качество жизни насе-
ления в регионе. 

Оценку эффективности формирования 
и развития кластеров целесообразно проводить 
в единой системе показателей, включающей 
пространственное развитие, интересы хозяй-
ствующих субъектов и населения [1]. В Омской 
области имеется перспективы создания класте-
ров – биомедицинских технологий и медицин-
ской техники, лесопромышленного, химической 
и нефтехимической промышленности, образо-
вательного кластера СибАДИ [2].

Перспективность создания морехозяйствен-
ных кластеров как основы социально-экономи-
ческого развития приморских территорий путем 
создания технохабов – инфраструктурных ин-
новационных комплексов, расположенных в т.н. 
«точках экономического роста» – рассматри-
вается в Морской коллегии при Правительстве 
РФ. При этом эффективное функционирование 
кластера основано на 4 принципах («4К»): кон-
центрация, конкуренция, кооперация, конку-
рентоспособность. Представляется, что кон-
курентоспособным можно определить такой 
морехозяйственный кластер, который удовлет-
воряет следующим условиям:

● Способен эффективно производить 
и с прибылью реализовывать на внутренне 
и внешнем рынке товары и услуги морского 
происхождения и морского назначения, соот-
ветствующие (в связи с вступлением России 
в ВТО) стандартам мирового уровня;

● Располагает человеческим капиталом, ин-
новационным и инвестиционным потенциалом, 
позволяющим результативно внедрять органи-
зационные и технологические новшества; отли-
чается рациональным использованием ресурс-
ной базы;

● Обеспечивает устойчивое социально-эко-
номическое развитие и высокое качество жизни; 
имеет развитую систему внешнеэкономических 
связей.

Можно прогнозировать создание вертикаль-
но и горизонтально интегрированных кластеров 
на водном транспорте как концентраторов во-
круг финансово-производственных площадок 
самодостаточных систем экономики, действу-
ющих в отдельных рыночных средах. Особен-
ностями морского кластера являются геогра-
фическая близость и морская направленность; 
высокая концентрация; общность технологиче-
ской и ресурсной базы; обмен компетенциями 
и технологиями – трансфер знаний. Ядро кла-
стера – это базовая организация, выступающая 
его концентратором: порт, судоходная компания 
либо другой эмиттер взаимных интересов. Есте-
ственным кластером можно считать – крупные 
порты: Санкт-Петербург, Новороссийск, Туапсе, 
Владивосток, судоходные компании ОАО «Со-
вкомфлот» и ОАО «Новошип» [3].

Омский регион, имеющий такие водные ар-
терии как реки Омь и Иртыш, может стать базой 
для формирования кластера водного транспор-
та, включающий: ОАО «Иртышское пароход-
ство», ОАО «Омский речной порт», Омский 
судоремонтно-судостроительный завод, ООО 
«Омский причал», ООО «Транснефтепродукт», 
предприятие розничной торговли «Речник», 
группу индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих доставку продуктов в при-
брежные районы Крайнего Севера в период на-
вигации и Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», включающий 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №9,   2013

109МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
два уровня профессионального образования. Та-
кое институциональное образование даст полез-
ный синергический эффект для потребителей, 
предприятий и региона. В то же время, расши-
ренное воспроизводство кластерных инноваций 
предопределяет необходимость воспроизвод-
ства соответствующих знаний. Встает вопрос 
о формировании методического капитала как 
системного фактора инновационного развития 
кластера. Можно выделить следующие характе-
ристики методического капитала инновацион-
но-ёмкого кластера:

● Представлен системой неявных и явных 
специфических методических знаний;

● Собственниками являются непосред-
ственные носители ценного знания;

● Поток специфических ценностей обеспе-
чивает развитие методических навыков и компе-
тенций у субъектов управления и исполнителей;

● Оценка результативности мероприятий 
является преимущественно экспертной, может 
определяться по конечному результату.

Нами разработана методика «Метод оцен-
ки качества услуг водного транспорта» (Свиде-
тельство о регистрации электронного ресурса 
№ 16369), позволяющая достаточно объектив-
но оценить конкурентоспособность объектов 
хозяйственной деятельности. Кроме того, при 
проведении занятий по учебным дисциплинам 
«Управление инновационными процессами» 
и «Управление инновациями и инвестициями» 
используется методическая разработка, подроб-
но представляющая технологию разработки ин-
новационного проекта [4]. Расчет эффективно-
сти формирования кластера водного транспорта 
будет выполнен в рамках НИР «Экономические 
проблемы управления качеством продукции 
в Западно-Сибирском регионе» (регистрацион-
ный номер 01201180541).

Транспортный кластер как пример для Ом-
ского региона выбран далеко не случайно. Этот 
вариант может стать основой проекта по созда-
нию Международного российско-казахстанского 
водно-автомобильно-железнодорожного транс-
портного коридора (МТК) «Омск-Павлодар» 
с привлечением ресурсов реки Иртыш. Омск 
для этого имеет реальные возможности и исто-
рические перспективы. 
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Проблемы высшей школы сегодня волнуют 
многих и находятся в эпицентре общественного 
сознания. Будущее страны и достойная жизнь 
граждан во многом зависит от того, каким будет 
высшее образование. Известно, что с самого на-
чала своего зарождения высшая школа высту-
пала как инновационный проект, направленный 
в будущее. Именно в стенах университетов 
и академий складывались прогрессивные идеи 
и стандарты, обеспечившие динамичный рост 
развитых стран. Между тем, на рубеже двух 
последних веков явно обозначился спад инно-
вационной роли университетов [1]. Невидан-
ная массовизация высшего образования, утрата 
универсальности подготовки привели к тому, 
что сегодня высшая школа превращается в оче-
редную сервисную структуру на рынке образо-
вательных услуг [2, 3].

По мнению ученых и мыслителей, кризис 
высшего образования есть отражение нараста-
ющего системного кризиса современной циви-
лизации с ее потребительски-расточительным, 
утилитарным отношением к культуре и образо-
ванию в целом. На наш взгляд, основные угрозы 
высшей школе исходят из попыток навязать ей 
одномерные стандарты, упрощенные подходы 
к оценке своей идентичности и роли в совре-
менном мире, переполненном неоднозначно-
стью и неопределенностью [4].

Именно в этом непредсказуемом мире от 
высшей школы требуется реализации ее про-
гностической функции и инновационного по-
тенциала. В литературе существуют различные 
определения категории «инновационный потен-
циал». Одним из определений, содержащий на 
наш взгляд наиболее широкий смысл данного 
понятия, является трактовка инновационного 
потенциала как способности системы к реали-
зации возможностей развития на основе инно-
ваций. При этом эффективное использование 
инновационного потенциала делает возможным 
переход от скрытой возможности к явной реаль-
ности, то есть из одного состояния в другое (а 
именно, от традиционного к новому). Следова-
тельно, инновационный потенциал – это своего 
рода характеристика способности системы к из-
менению, улучшению, прогрессу, способность 
генерировать и реализовывать возможности 
развития [5].

Рассматривая высшую школу как социо-
культурный институт, мы полагаем, что ее ин-
новационный потенциал заключается в способ-
ности предложить обществу перспективный 


