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В условиях формирования информационного общества и экономики знаний, 
предполагающих значительное увеличение роли науки, инноваций и образования, 
важнейшей задачей государственной политики становится повышение эффективности 
управления инновациями. Эта задача в Республике Беларусь приобретает особую 
актуальность: в 2016 г. число организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки, сократилось по сравнению с 2011 г. на 14 %, а численность занятого персонала 
в этой сфере – на 16,8 %. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2016 
г. в Беларуси составили только 0,5 % от ВВП [1, c. 370–372]. 

Одним из наиболее известных подходов к повышению эффективности 
инновационной политики является формирование кластеров, в т. ч. образовательных. 
Образовательные кластеры представляют собой группу территориально локализованных 
учреждений образования, научных организаций, субъектов хозяйствования и органов 
государственного управления, имеющих горизонтальные и вертикальные связи и 
действующих в сфере профессионального образования для достижения общей цели путем 
синергетического эффекта. 

Интеграция в образовательный кластер позволяет всем участникам данного 
процесса получить ряд преимуществ, таких как повышение степени соответствия 
подготовки специалистов потребностям работодателей и практикоориентированности 
образовательного процесса, разделение расходов на обучение, повышение 
преемственности подготовки обучающихся на различных уровнях образования, обмен 
опытом. Таким образом, образовательный кластер способствует значительному 
повышению квалификации сотрудников организаций, входящих в него, и, следовательно, 
повышению их конкурентоспособности в условиях экономики знаний. 

Наибольший рост эффективности за счет формирования образовательных кластеров 
может быть достигнут в региональных учреждениях высшего образования за счет 
расширения связей с местными крупными предприятиями, позволяющими повысить 
востребованность их выпускников и соответственно, сократить отток способных 
абитуриентов в столицу. В условиях формирования экономики знаний информационные 
потоки приобретают большую значимость по сравнению с материальными, в связи с чем 
принцип территориальной локализованности образовательных кластеров отходит на 
второй план. Помимо традиционного предоставления льгот участникам, эффективным 
инструментом стимулирования развития образовательных кластеров являются технологии 
электронного правительства, позволяющие оказывать дистанционные государственные 
услуги организациям, расположенным в удалении от столицы и областных центров. 
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