
Рэнкинги образовательных кластеров: основные результаты анализа и 

интерпретации полученных данных в рамках апробационного исследования 

Полученные и представленные в рамках рэнкингов данные позволяют 

зафиксировать следующие тенденции в части эффективности работы кластера в сфере 

профориентации и работы с абитуриентами.  

Эти показатели являются ключевыми для понимания перспектив кадрового 

обеспечения предприятий кластера, помогают проследить положительную или 

отрицательную направленность процессов в данном вопросе и, в конечном счете, 

спрогнозировать устойчивость тенденций дальнейшего развития кластера. 

Диаграмма 1. Межрегиональные кластеры. Удельный вес абитуриентов, зачисленных в 

образовательные учреждения, входящие в состав кластера, на целевые направления 

кластера, в общем числе абитуриентов, зачисленных в образовательные учреждения в 

прошедшем учебном году  

 
 

Например, на Диаграммах 1 и 2 мы видим, что авиационно-космические кластеры 

имеют самые высокие показатели по обеспеченности будущими кадрами. В этой области 

идет системная профориентационная работа с учащимися старших классов школ. 

Организуется прием в вузы – участники образовательных кластеров абитуриентов, 

имеющие достаточно высокие вступительные баллы. 
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Диаграмма 2. Региональные кластеры. Удельный вес абитуриентов, зачисленных в 

образовательные учреждения, входящие в состав кластера, на целевые направления 

кластера, в общем числе абитуриентов, зачисленных в образовательные учреждения в 

прошедшем учебном году  

 

Высока в них доля обучающихся на бюджете, что свидетельствует о сильной 

государственной заинтересованности в развитии отрасли (Диаграмма 3).  

Диаграмма 3. Региональные кластеры. Удельный вес абитуриентов, принятых на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, по основным специальностям 

кластера, в общем числе абитуриентов, зачисленных в образовательные учреждения  
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Также, можно отметить низкую кадровую обеспеченность автомобильных и 

смежных образовательных кластеров в регионах, что может свидетельствовать о 

некоторой стагнации в отрасли.  

Значительно лучше дела обстоят в ситуации, когда формируется межрегиональное 

взаимодействие в рамках действующих межрегиональных образовательных кластеров 

(Диаграмма 4).  

Диаграмма 4. Межрегиональные кластеры. Удельный вес абитуриентов, принятых на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, по основным специальностям 

кластера, в общем числе абитуриентов, зачисленных в образовательные учреждения  

 

 

Так же на региональном уровне можно отметить большое количество обучающихся 

на платной основе в наукоемких и ИТ-кластерах. Данная тенденция и для 

межрегиональных образовательных кластеров.  

Это может быть связано как с тесным взаимодействием предприятий с учебными 

заведениями, так и с ростом престижа науки в целом (Диаграммы 5 и 6).  
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Диаграмма 5. Региональные кластеры. Удельный вес абитуриентов, принятых на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой 

стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами, по основным 

специальностям кластера, в общем числе абитуриентов, зачисленных в образовательные 

учреждения 

 

Диаграмма 6. Межрегиональные кластеры. Удельный вес абитуриентов, принятых на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой 

стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами, по основным 

специальностям кластера, в общем числе абитуриентов, зачисленных в образовательные 

учреждения. 
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Таким образом, уже первые результаты сопоставительного анализа полученных 

данных в рамках сформированных рэнкингов образовательных кластеров позволяют 

увидеть и зафиксировать ключевые процессы, идущие как в регионах, так в стране в 

целом, и оказывающие существенное влияние на развитие отдельных отраслей 

производства, их конкурентных инновационных преимуществ. И в первую очередь в 

части формирования кадрового потенциала. 


