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Перспективы обновления экономики и социаль-
ной сферы нашей страны сегодня связываются пре-
жде всего с развитием инновационной деятельности. 
Несмотря на определенные успехи, которые отмечались, 
в частности, на II Съезде ученых Беларуси [1], суще-
ственных прорывных достижений в этом направлении 
нет. Так, в рейтинге глобального инновационного индекса 
2017 г. [2] Беларусь заняла 88-е место из 127 стран, а по 
эффективности транзита инноваций за рубеж – 120-е. 
Из стран СНГ ниже в этом рейтинге находятся только 
Таджикистан и Кыргызстан. Не будем преувеличивать 
значимость подобных рейтингов, но это не может не 
вызывать беспокойства. Низкую инновационную актив-
ность неоднократно отмечал и Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко [3].

Инновационная деятельность требует в первую 
очередь соответствующих кадров и механизмов ор-
ганизации. Это предопределяет необходимость раз-
работки новых моделей, программ и технологий под-
готовки специалистов с инновационным мышлением, 
создания современной научно-исследовательской 
инфраструктуры, научной обоснованности и систем-
ности управленческих решений в сфере образования, 
соответствующей адаптации норм законодательства. 
Очевидно, что сегодня специалиста нового типа не-
возможно подготовить в «башне из слоновой кости» 
классического университета, вне цикла генерации 
и внедрения инноваций. Подобный цикл предполага-
ет наличие триады «образование – наука – производ-
ство», элементы которой связаны положительными 
обратными связями. Последние должны взаимно уси-
ливать взаимодействие в триаде, стимулируя одно-
временный рост производства инновационных про-
дуктов, развитие образования, увеличение количества 
научных разработок и рост их качества.

Подобное взаимодействие предполагает наличие 
и должное функционирование различных интегри-
рующих структур, призванных обеспечить высокий 
уровень и опережающий характер подготовки кадров 
по перспективным направлениям науки и технологий, 

улучшение качества образования и эффективности 
научных исследований, трансфер научных разрабо-
ток в инновационную продукцию.

Первыми в качестве таких интегрирующих струк-
тур для формирования указанной выше триады были 
предложены учебно-научно-производственные объ-
единения, совместные кафедры, технопарки и т. п. 
В ряде случаев они функционируют достаточно 
успешно. Вместе с тем в их деятельности имеются 
серьезные проблемы системного характера (см., на-
пример, [4]), не позволяющие формировать взаимо-
действие по типу положительной обратной связи, обе-
спечивающее устойчивое развитие. 

Ниже рассмотрим одну из форм гибкой самоорга-
низации и сетевой кооперации – кластерный подход, 
который является для нас относительно новым. Он 
предусматривает не только формальное объединение 
различных структур триады «образование – наука – 
производство», но и создание новой формы сопряже-
ния их потенциалов с целью достижения синергетиче-
ского эффекта в решении поставленных задач.

Понятие кластера в экономическом тезаурусе 
обычно связывают с именем М. Портера [5], который 
определял кластер как группу компаний, объединен-
ных территориально и общностью деятельности. 
Основная цель кластера – получение и оптимизация 
добавочной стоимости. Суть кластерного подхода – 
в оптимальном использовании инфраструктуры окру-
жения для максимального извлечения прибыли. Кон-
курентоспособность компании – участника класте-
ра определяется не только ее характеристиками, но 
и конкурентоспособностью экономического окру-
жения. Взаимосвязь и конкуренция внутри кластера 
в конечном итоге способствуют росту конкурен-
тоспособности как кластера в целом, так и его от-
дельных субъектов (положительная обратная связь). 
В свою очередь меняющиеся условия жизни требуют 
от участников кластера постоянной адаптации, в силу 
чего кластер  является динамической структурой, со-
став его участников, формы организации и т. п. ме-
няются. Обычно кластеры формируются по террито-
риальному признаку, но масштабы этих территорий 
могут отличаться на порядок – от небольших регионов 
до группы стран.

Кластер как адаптивная самоорганизующаяся 
структура с синергетическим эффектом не может быть 
жестко централизованным образованием по типу хол-
динга. Он не может быть создан «сверху», он может 
только вырасти. Это не исключает стимулирования 
и поддержки самоорганизации кластера территория-
ми и правительствами через систему государственных 
и общественных мер и механизмов, обеспечивающих 
развитие конкурентной среды, повышение конкурен-
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тоспособности регионов, предприятий, входящих в 
кластер, развитие институтов, стимулирующих форми-
рование кластеров, а также обеспечивающих внедре-
ние инноваций. Более того, как отмечается в междуна-
родных исследованиях [6], большинство кластерных 
инициатив активно поддерживается государством.  

Как показывает анализ [6], научно-образователь-
ные структуры, как правило, являются важнейшими 
элементами, а часто и ядром инновационных отрас-
левых и территориальных кластеров. Для производи-
телей продукции встраивание учреждений высшего 
образования (УВО) в кластерные цепочки дает воз-
можность обеспечивать наращивание и укрепление 
кадрового потенциала, использовать научно-техно-
логические разработки другой стороны для выпуска 
инновационной продукции, получать консалтинговые 
и другие услуги. Учреждения образования, в свою 
очередь, получают возможность оперативной адап-
тации образовательных программ в соответствии 
с потребностями рынка и реального производства, 
дополнительные условия для обучения студентов 
и повышения квалификации преподавателей, совмест-
ного использования инновационной инфраструктуры, 
вовлечения академического сообщества в разработ-
ку продвижение инноваций, коммерциализацию науч-
ных результатов, использования потенциала кластера 
для целей развития. 

Усиление роли кластеров стало одним из при-
оритетов инновационного развития экономик многих 
стран мира [7]. Так, финская и скандинавская про-
мышленности построены практически полностью по 
кластерному типу. В США больше половины пред-
приятий входят в состав территориальных кластеров 
и максимально задействуют природный, кадровый 
и интеграционный потенциал регионов. 

Кластерная политика многих государств нацелена 
в первую очередь на поддержку и развитие инновацион-
ной деятельности в рамках территориальных кластеров. 
Наиболее яркий пример такого кластера – Кремниевая 
долина в США. Территориальные и отраслевые инно-
вационные кластеры являются приоритетом экономиче-
ского развития для многих стран. Так, в Европе основы 
современной кластерной политики были сформулирова-
ны в докладе комиссии европейских сообществ 17 ноя-
бря 2008 г. «На пути к кластерам мирового уровня в ЕС: 
внедрение и расширение инновационной стратегии» [8].

Современный этап в области кластерного развития 
Республики Беларусь начался в 2014 г.: были приняты 
постановление Совета Министров Республики Бела-
русь № 27 от 16.01.2014 «Об утверждении Концепции 
формирования и развития инновационно-промышлен-
ных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий 
по ее реализации» [9], Методические рекомендации по 
организации и осуществлению мониторинга кластерно-
го развития экономики (постановление Министерства 
экономики Республики Беларусь от 01.12.2014 г. № 90), 
опубликовано Руководство по созданию и организации 
деятельности кластеров в Рес публике Беларусь [10].

В действующих нормативно-правовых документах 
Республики Беларусь кластер определяется как «со-
вокупность территориально локализованных юриди-
ческих лиц, а также индивидуальных предпринимате-
лей, взаимодействующих между собой на договорной 
основе и участвующих в процессе создания добав-
ленной стоимости» [9]. Такое определение подходит 
инновационно-промышленным кластерам, но не ох-
ватывает другой тип отраслевых кластеров – образо-
вательные, которые прочно вошли в понятийное поле 
образования в последнее время [11].

Образовательный кластер нацелен на совершен-
ствование образовательного и научного процесса. Его 
специфическим продуктом являются образовательные 
услуги. Ядром образовательного кластера выступает, 
как правило, учреждение образования или их совокуп-
ность. Образовательный кластер, как и отдельные уч-
реждения образования, может быть частью одного или 
нескольких отраслевых производственных кластеров. 
Учитывая принцип самоорганизации кластеров и до-
бровольность их создания, здесь могут реализовы-
ваться самые различные конфигурации. 

В соответствии с Государственной программой «Об-
разование и молодежная политика на 2016–2020 гг.» 
предусматривается создание сетевой системы органи-
зации УВО (формирование образовательных класте-
ров одного уровня образования по принципу специ-
ализации) и образовательных комплексов (кластеров), 
объединяющих учреждения различных уровней об-
разования – профессионально-технического, среднего 
специального и высшего. Целесообразно определить 
эти структуры как образовательные кластеры. Их де-
ятельность нацелена на совершенствование образова-
тельного и научного процесса, а результатами являют-
ся образовательные услуги и научная продукция. 

Концептуальные подходы к развитию системы 
образования Республики Беларусь до 2020 г. и на 
перспективу до 2030 г. [12] также подчеркивают не-
обходимость преобразования ведущих университетов 
в научно-образовательно-производственные кластеры 
для системного решения вопросов инновационного 
развития отраслей и межотраслевых комплексов.

В Республике Беларусь УВО принимают участие 
в развитии двух типов образовательных кластеров. 

Первый тип –  образовательный кластер, объеди-
няющий учреждения различных уровней образования. 
Им стал учебно-научно-инновационный кластер не-
прерывного педагогического образования с центром 
на базе Белорусского государственного педагогиче-
ского университета имени Максима Танка. 

Второй тип – образовательный кластер с участ-
никами одного уровня образования. Им стал Респуб-
ликанский учебно-научно-производственный техно-
логический кластер, создание которого инициировал 
Белорусский государственный технологический уни-
верситет.

В Республике Беларусь проходят активные процес-
сы включения УВО в кластерные образования. Так, 
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анонсирован медико-фармацевтический белорусский 
кластер на базе союза «Медицина и фармацевтика – 
инновационные проекты», в котором участвует Ви-
тебский государственный медицинский университет. 
Объявлено о создании инновационного кластера «Ин-
теллектуальный электротранспорт» с участие Бело-
русского национального технического университета. 
Обсуждается Концепция формирования инфраструк-
туры инновационно-промышленного кластера в обла-
сти биотехнологий и «зеленой экономики» с участием 
Полесского государственного университета. В Ново-
полоцке подписано соглашение о создании нефтехи-
мического кластера с участием Полоцкого государ-
ственного университета и т. д. В ближайшем будущем 
планируется формирование кластера энергоемких 
производств в районе расположения Белорусской 
атомной электростанции, инновационно-промышлен-
ного кластера высоких технологий в области сложной 
медицинской техники, систем обеспечения безопас-
ности, оборудования неразрушающего контроля 
и  аналитического  приборостроения.

В настоящее время правительственные орга-
ны делают определенные шаги по стимулированию 
кластерного развития. В этой связи необходимо 
выработать систему условий и стимулов по уча-
стию УВО в кластерах на взаимовыгодных для всех 
участников условиях, а также разработать правовое 
обеспечение модели, механизмов и правил функ-
ционирования УВО в кластере. Для этого имеются 
все условия. Комплекс мероприятий по развитию 
нацио нальной инновационной системы на 2018 г. 
[13], одобренный Правительством Республики Бела-
русь, предполагает разработку проекта нормативного 
правового акта, предусматривающего формирование 
и государственную финансовую поддержку иннова-
ционно-промышленных кластеров, формирование ин-
новационно-промышленных кластеров на базе субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. УВО 
и Министерству образования важно включиться 
в эту работу, обеспечить закрепление правовых усло-
вий и возможностей участия УВО в формировании 
новых кластеров, а также их финансовую поддержку 
как участников кластеров. Учитывая наличие нацио-
нальной правовой базы, устанавливающей порядок 
создания кластеров и добровольность участия в их 
формировании, здесь многое зависит от активности 
и предприимчивости самих УВО.

Таким образом, кластерные самоорганизующи-
еся сети по обеспечению разработки, производства 
и сбыта высокотехнологичной инновационной про-
дукции позволяют эффективно оптимизировать 
получение добавочной стоимости и использовать 
территориальные конкурентные преимущества. Во-
влечение УВО (непосредственно или в форме обра-
зовательных кластеров) в эти сети на конкурентной 
и добровольной основе – один из путей развития 
и инновационной деятельности, и самих УВО вне 
сферы централизованного ведомственного управ-

ления. Вместе с тем для стимулирования этих про-
цессов необходима нормативно-законодательная, 
финансовая, организационная и т. п. поддержка со 
стороны государства. 
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