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В данной статье рассматривается роль университетов как кластеров и 

движущей силы в реформировании системы современного высшего 

образования. Особое внимание уделяется изучению зарубежного опыта для 

создания конкурентоспособной модели высшего образования в Украине. 
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In this report we describe the role of the universities as clusters and a driving 
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of international experience to create a competitive model of higher education in 
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В современной экономике, ориентированной на знания, ключевая роль 

принадлежит высококачественной системе образования, способной 

подготовить человеческие ресурсы к созданию и эффективному использованию 

инноваций, возникающих в результате стремительного научно-

технологического прогресса человечества. Соответствовать этим вызовам – 



стратегически важная задача, как для передовых развитых стран, так и для  

новых развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  

Проблемами высшего образования и его роли в современной экономике 

занимаются значительное количество как украинских, так и зарубежных 

ученых, среди которых следует выделить научные статьи и работы таких 

авторов, как: С. Беляков, Т. Боголюб, И. Вакарчук, Б. Вульфсон, М. Вербовой, 

В. Горохов, И. Животовская, Г. Норд, Н. Руденко и др.[1, 2, 7, 3, 4, 5, 8, 9]  В 

тоже время, вопросы реформирования университетов с учетом различных 

зарубежных подходов еще не достаточно освещены в работах украинских 

ученых [6, 7, 9].  

Целями данной статьи являются: рассмотрение опыта Европейского Союза 

в формировании стратегий социально-экономического и инновационного 

развития и выделение в ней роли университетов; возможности адаптации 

европейского опыта в условиях Украины. 

Как следует из важных программных документов, ЕС поставил в 

Лиссабонской стратегии новые стратегические цели, чтобы до 2010 г. стать 

наиболее конкурентоспособной и динамичной структурой, основанной на 

знаниях мирового хозяйства, способной  к постоянному росту и 

обеспечивающей больше лучших сфер занятости и рабочих мест, а также 

большую социальную интеграцию [10, 11].  

Эта цель должна достигаться посредством следующих задач [11, 12, 13]: 

1) упрощение перехода к экономике и обществу, опирающемуся на знания, 

а  именно путем:  

- поддержки повсеместного доступа к информационным технологиям и 

навыкам  их использования (an information society for all); 

- определение Европейской области Исследований и Инноваций (European 

Area of Research and Innovation); 

- упрощения в создании и развитии новаторских предприятий, особенно 

малых и средних, через уменьшение регуляторных и бюрократических 

препятствий; 



-  осуществления полного функционирования единого рынка через 

завершение его либерализации и ограничение общественного влияния для 

предприятий в виде дотаций, субсидий и т.п.; 

- упрощения эффективного распределения капитала через интеграцию 

финансовых рынков.  

2) модернизация европейской социальной модели, увеличение инвестиций 

в человеческие ресурсы и усиление борьбы с социальным исключением путем: 

- приспособления образования и обучения к требованиям жизни и труда в 

обществе, опирающимся на знания; 

- развития активной политики занятости, связанной с созданием большого 

количества и лучших рабочих мест; 

- модернизации системы социальной защиты, в том числе пенсионной 

системы  и системы здравоохранения для обеспечения их финансовой  

стабильности и соответствующего согласования с целями образовательной 

политики занятости; 

- поддержки социальной интеграции (прежде всего через занятость), чтобы 

избежать длительного появления маргинализированного класса людей, 

неспособных функционировать в обществе, опирающемся на знания. 

3) обеспечение развивающихся возможностей экономики благодаря 

ответственной соответствующей макроэкономической политике через: 

- уменьшение налогообложения труда (особенно низкооплачиваемого и не 

требующего квалификации, чтобы укрепить эффекты мотивации занятых к 

обучению); 

- переориентация общественных расходов в соответствующих целях для 

увеличения значения аккумулирования капитала, в т.ч. человеческого капитала, 

а также поддержки исследований и развития инноваций и информационных 

технологий; 

 - обеспечение длительной стабильности общественных финансов 

(особенно в связи с проблемами пенсионного обеспечения и здравоохранения в 

результате старения населения).  



В Лиссабонской стратегии, а также в последующих программах и 

документах ЕС [5, 10, 11, 12, 13], большое внимание уделено системе высшего 

образования, ее интеграции с  рынками труда и социальной политикой. Особое 

внимание в этих программных документах были уделены университетам как 

источникам развития и внедрения инноваций, как центрам современной 

образовательной политики и международного сотрудничества. С целью более 

активного трансфера  технологий и передового опыта в ЕС активно 

поддерживаются программы международной мобильности учащихся, студентов 

и преподавателей; налажено международное сотрудничество на уровне школ и 

вузов; развиваются тесные горизонтальные связи на уровне школ и вузов, вузов 

и предприятий. На государственном уровне осуществляется поддержка 

обучения иностранным языкам, разработаны программы признания 

квалификации в профессиональных целях и для продолжения обучения, 

внедрены программы дистанционного и так называемого «открытого» 

обучения. Суть системы «открытого» обучения заключается в том, что эта 

система  дает возможность гибкого индивидуального развития уровня 

образования, от начального образования, среднего школьного образования к 

профессиональному образованию и, наоборот. Т.е.  «открытое» обучение 

зависит от индивидуальных потребностей личности на конкретном этапе его 

профессионального развития и ситуации на рынке труда. В ряде стран, 

например, в Швеции функционируют Folkuniversitet, который дает «второй 

шанс» для получения среднего и высшего образования тем людям, которые по 

различным причинам не смогли поучить нужное образование [3, 7].  

Также в европейских программах существенное внимание уделяется 

вопросам компетентностного подхода, возможностям развития навыков и 

умений студентов при прохождении стажировки на предприятии или в 

компании, получении дополнительного образования или обучения за границей 

в рамках стипендиальных программ.   

В области профессионального обучения в программах ЕС декларируется, 

что деятельность ЕС должна служить упрощению приспособления работников 



к изменениям в экономике; улучшить качество их обучения и 

профессионального образования с целью упрощения реинтеграции на рынке 

труда. Эти меры будут способствовать обеспечению большей мобильности 

человеческих ресурсов и лучшей координации по программам европейского 

сотрудничества в сфере образования и политики на рынках труда.  Для 

усиления сотрудничества в рамках ЕС были созданы специальные программы, 

такие как: Sokrates (в области образования), Leonardo da Vinci  (в области 

профессионального обучения) и Youth (молодежь) в области неформального 

образования и международной мобильности молодежи. Кроме того, цели в 

сфере образования, прописанные в Лиссабонской стратегии, привели к 

разработке Единой Системной стратегии Обучения и Образования (Single 

Comprehensive Strategy for Education and Training).  

Для обеспечения интегрированной цепочки образования были разработаны 

концепции университетов для детей и школьников, а людей старшего возраста 

(так называемые университеты «третьего века»). Кроме того, во многих 

европейских университетах проводят активную работу различные внутренние и 

внешние общественные организации, такие как центр карьеры, студенческое 

самоуправление, научные общества и др. В ряде университетов созданы 

издательские центры, тренинговые или консультационные фирмы, другие 

независимые структурные подразделения, которые могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность [3, 5, 6, 7].    

На основании изучения опыта передовых стран Европы и США видно, что 

университеты, как мощные образовательные, научно-исследовательские, 

консультационные и опытно-промышленные центры, являются движущей 

силой в обеспечении современного высшего образования, основанного не 

только на передаче опыта и знаний предыдущих поколений, но и активном 

применении новых знаний, в процессе генерирования  которых задействованы 

представители науки и образования, студенты, бизнес-структуры. Благодаря 

этому подходу в Европе и США многие ведущие университеты стали 

кластерами, где образовательная, научная и прикладная сферы тесно 



взаимосвязаны. Появился термин «академическое предпринимательство», 

крупные университетские и академические центры для создания необходимой 

инфраструктуры образовательного, научно-исследовательского и научно-

производственного кластера стали занимать большие площади и располагаться 

вдали от центров городов, обеспечивая, тем не менее, необходимые социально-

экономические предпосылки, как для персонала, так и собственной финансово -

хозяйственной автономии.    

Изучение зарубежного опыта на примере ЕС показывает, что Украина 

также должна в своей концепции реформирования системы образования 

опираться на роль ведущих университетов, способных образовать научно-

исследовательские и научно-производственные кластеры. Для этого должны 

быть созданы правовые, финансовые и социально-экономические условия. В 

частности, должна быть обеспечена правовая  и финансовая база для большей 

автономности  крупных университетских центров, объединяющих различные 

институты, департаменты, научно-производственные подразделения; 

обеспечено согласование интересов при объединении или кооперации 

различных структур внутри этих научно-исследовательских или научно-

производственных кластеров.  

К сожалению, за тяжелый период трансформации, на территории бывшего 

СССР и других пост социалистических стран, произошли существенные потери 

научно-производственного потенциала в связи с резким сокращением 

финансирования науки и высшего образования, массовой эмиграцией ученых и 

высококлассных специалистов за рубеж в 90-е годы, существенным 

ухудшением уровня подготовки выпускников  средних школ, перекосами в 

системе подготовки специалистов для народного хозяйства. В настоящее время 

еще не восполнены утраты научно-исследовательского и научно-

производственного потенциала на Украине, где в силу социально-

экономических условий нет таких национальных и финансовых возможностей 

по внедрению проектов типа «Сколково» в России. Тем не менее, изучение 

зарубежного опыта и разработка стратегии конкурентоспособного 



высококачественного образования в Украине является приоритетной задачей.  

Таким образом, для Украины, где  на протяжении десятилетий был 

накоплен мощный  научно-промышленный и кадровый потенциал, особенно в 

фундаментальных отраслях науки, в оборонной промышленности и 

космических исследованиях,  ядерной физике, отраслях химической и тяжелой 

промышленности, биологии и медицине, задача возрождения научных школ 

европейского и мирового значения имеет не только стратегическое, но и 

общенациональное значение. Формирование кластеров «академического 

предпринимательства» создадут предпосылки построения 

конкурентоспособной модели высшего образования в Украине. 
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