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УДК 378.4:504:001.895.008 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ВУЗА  

Сиренко Н.Н., д-р экон. наук, профессор 
Волкова И.Г., преподаватель 

«Николаевский национальный аграрный университет» 
Украина, г. Николаев 

e-mail: sirenko@mdau.mk.ua, irino4ka1989@mail.ru

В статье рассмотрены особенности и цели 
создания научно-образовательных кластеров 
аграрных ВУЗов. Исследовано влияние 
таких кластеров на инновационную 
деятельность аграрных ВУЗов.

The article describes the features and
purpose of scientific and educational clusters
creation in agricultural universities. The
influence of such clusters on innovative activity
in agricultural universities is researched.

Ключевые слова: кластер, инновационная 
деятельность, аграрное образование, 
аграрный ВУЗ.

Keywords: cluster, innovative activity,
agricultural education, agricultural university.

Необходимость и объективные предпосылки развития инновационной 
экономики, в частности аграрной, требует соответствующей модернизации 
аграрного образования и науки. Дефицит материальных ресурсов аграрных 
ВУЗов принуждает к самостоятельному поиску необходимых средств и 
исследовательских территорий для осуществления инновационной 
деятельности. Одной из наиболее результативных организационных форм 
осуществления инновационной деятельности аграрных ВУЗов является 
создание научно-образовательного кластера. 

Организация и функционирование научно-образовательных кластеров 
исследовались зарубежными и отечественными учеными, а именно 
Н. Анисцыной, А. Миграяном, А. Фурсенко, Ю. Шленовым и др. Но создание 
научно-образовательного кластера, как основы осуществления инновационной 
деятельности именно аграрных ВУЗов, не нашло в их работах своего 
отображения. Это связано в первую очередь с тем, что до недавнего времени 
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инновационная деятельность аграрных ВУЗов не рассматривалась как 
отдельный вид, а аграрный сектор вообще считался инновационно пассивным. 

Целью исследования стал процесс создания научно-образовательных 
кластеров аграрными ВУЗами и их влияние на осуществление последними 
инновационной деятельности. 

Научно-образовательный кластер – это субъект интеграции образования, 
науки и производства, цель создания которого есть обеспечение оптимальных 
условий для сотрудничества аграрных ВУЗов с субъектами экономической 
деятельности для создания и распространения новаций. 

Субъекты данного сотрудничества осуществляют свою совместную 
деятельность, имея общие долгосрочные цели: 
- обеспечение агропромышленного комплекса высококвалифицированными 

инновационно мыслящими кадрами; 
- создание учебно-научно-практических центров на базе предприятий для 

усиления практической составляющей подготовки специалистов и 
внедрения научных разработок учеными ВУЗа; 

- осуществление мероприятий по обеспечению трансфера инноваций. 
Нами разработана схема создания научно-образовательного кластера, 

функционирование которого будет направлено на активизацию 
инновационной деятельности всех участников кластера (рис. 1)

Итак, создание научно-образовательного кластера на базе аграрных 
ВУЗов будет способствовать расширению практической составляющей в 
структуре учебного процесса и улучшению результатов научно-
исследовательской деятельности сотрудников ВУЗа.  

Для результативного функционирования научно-образовательного 
кластера необходимо наличие некоторых ключевых моментов: 
- определение общих целей; 
- правовые основы общей деятельности (например, договор о сотрудничестве); 
- механизмы взаимодействия партнеров; 
- контроль за реализацией целей кластера.  

Мы считаем, что для более эффективного использования возможностей 
научно-образовательного кластера необходимо создание отдельного 
подразделения, занимающегося интеграцией и координацией деятельности 
кластера, в структуре которого целесообразно выделить: 

1. Организационный сектор, работа которого будет направлена на поиск 
партнеров и ведение переговоров. 

2. Юридический сектор, в функции которого будет входить составление 
договоров о сотрудничестве согласно законодательно-нормативной базе. 

3. Производственный сектор – занимается разработкой различных 
механизмов сотрудничества между участниками кластера. 

4. Контролирующий сектор – осуществляет контроль правильности и 
своевременности выполнения своих обязанностей участниками кластера. 
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Рис. 1 - Схема создания научно-образовательного кластера на базе аграрных ВУЗов.
(Источник: авторская разработка на основе Управління стратегією інноваційного 
розвитку аграрного сектору економіки України [3])

На сегодняшний день наличие механизма интеграции образования, науки 
и производства является крайне необходимым, так как вследствие данного 
процесса произойдет не только объединение ВУЗов, предприятий и различных 
научно-исследовательских центров, но и создание новых форм генерации, 
передачи знаний, а также диффузии инноваций. 
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