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К одному из основных аспектов развития современного международного рынка образо-

вательных услуг относится появление на нем новых интегрированных структур. Интеграция 

в сфере образования, обусловленная логикой развития науки, связана с оживленным прояв-

лением тенденции к интеграции научных знаний и является одним из наиболее продуктив-

ных и перспективных направлений. Этот процесс выступает частью политики по преобра-

зованию системы высшего образования развитых стран. 

Инновационные процессы, осуществляющиеся сегодня в мировой системе образования, 

исследуются и анализируются в работах многих ученых, таких как А. Шайдулина, А. Смир-

нова, В. Галичина, Н. Чапаева, А. Безрукова, Г. Корецкого и др. Они отмечают, что создание 

образовательных кластеров как интеграционных форм, ориентированных на реальный сек-

тор экономики, является результатом перенацеливания высшего образования на личностный 

рост, способность к инновационной и научно-технической деятельности, что в полной мере 

может отвечать вопросам решения построения постиндустриального общества. 

Можно отметить, что в настоящее время наблюдается отсутствие устойчивой связи 

между работодателями и работающими по традиционной схеме учреждениями образования. 

Это происходит в виду того, что они слабо привлекаются к разработке профессиональных 

и образовательных стандартов, формированию систем корпоративной подготовки кадров, 

что в свою очередь является результатом отсутствия влияния социального заказа на подго-

товку специалистов для запросов реального сектора экономики.  

Задачи обеспечения инновационного развития экономики и формирования общества, 

основанного на знаниях, требуют изучения взаимодействия между различными института-

ми в сфере науки, образования и производства [1]. Важнейшим элементом экономической 

жизни большинства промышленно развитых стран выступает малый и средний бизнес, раз-

витие которого связано со стремительным освоением достижений науки и техники. 

Отметим, что в течение 2018 г. в Беларуси наблюдался активный процесс позитивных 

изменений законодательно-правовых условий предпринимательской деятельности, направ-

ленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, улучшение его отрас-

левой и территориальной структуры. По данным Министерства по налогам и сборам на 

1 января 2020 г., в Республике Беларусь осуществляли деятельность 363,7 тыс. субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП). Общее число субъектов МСП увеличилось 

по сравнению с предыдущим годом на 4,4 %. Среди основных проблем, сдерживающих 

развитие данного сектора экономики, отмечены: невысокая доля малого и среднего пред-

принимательства в производственной и инновационной сферах, особенно среди молодеж-

ного предпринимательства; недостаточная эффективность системы информационного обес-

печения предпринимательства; наличие дефицита профессиональных кадров [2]. Однако 

сектор МСП обладает достаточно высоким потенциалом к дальнейшему развитию, и для 

его раскрытия в целях повышения адаптивности и конкурентоспособности отечественной 

экономики необходимо формирование соответствующих организационно-правовых и эко-

номических условий.  

Благополучный рост МСП во многом связан с наличием эффективной инфраструктуры – 

сети организаций, предоставляющих предпринимателям комплекс услуг по различным на-

правлениям их деятельности, включая информационные, образовательные, финансовые, 

маркетинговые и др. 

Передовой международный опыт доказывает, что пик инновационной активности дости-

гается в точке пересечения интересов трех экономических субъектов: государства, бизнес-

сообщества, научных и профессиональных образовательных учреждений. При этом генера-
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тором инновационных процессов являются именно вузы. Государство и бизнес-сообщество 

выступают в роли заказчиков, потребителей и соинвесторов инновационных разработок. 

Наиболее ярким примером такого взаимодействия является создание и развитие Кремние-

вой долины в США. Соединение исторически сложившихся традиций и передовых тенден-

ций в науке и образовании позволило превратить американские университеты в мощные 

научно-исследовательские, образовательные и производственные комплексы, применяющие 

современные системы организации и управления, осуществляющие тесное взаимодействие 

с бизнесом и государством.  

Интеграция образования, науки и производства приведет к росту инновационного потен-

циала экономики. Увеличение конкурентоспособности отечественных предприятий высту-

пает основной целью реализуемых в этой области национальных проектов и направлено на 

обучение персонала передовым методам труда и интеграции между бизнесом и наукой. 

Процессы интеграции формируются в определенных организационных формах, предпосыл-

ками развития которых выступают экономические, социально-культурные, правовые и по-

литические условия.  

Одним из первостепенных направлений инновационного развития является интеграция 

науки и образования. Интеграция образования, науки и производства – это совместное ис-

пользование потенциала образовательных, научных и производственных организаций во 

взаимных интересах. 

Сегодня тема кластеров весьма актуальна, поскольку в отличие от простых систем, дея-

тельность которых детерминируется в первую очередь экзогенными факторами, кластеры 

реализуют свои функции в основном за счет эндогенных факторов (внутренних ресурсов). 

Интегрируясь на локальном уровне, их участки обеспечивают себе более высокую конку-

рентоспособность на мировом уровне. Это наблюдается в результате приобретения новой 

образовавшейся структурой свойства эмерджентности, которое образуется в результате си-

нергетического эффекта, создаваемого объединением отдельных элементов в целостную 

систему, а также сетевого взаимодействия между ними. 

Согласно Концепции формирования и развития инновационно-промышленных класте-

ров в Беларуси, под кластером понимается саморегулирующаяся система с преобладающи-

ми горизонтальными связями и основной функцией – координация. Саморазвитие же тесно 

связано с эффективностью и слаженностью деятельности всех участников, где каждый из 

них сохраняет полную финансовую самостоятельность, высокую степень административ-

ной и экономической свободы при общей ориентации на заявленные интересы. 

Создание кластера опирается на комбинации следующих характеристик: 

 горизонтальная – объединение одноуровневых учреждений образования (институтов 

или университетов); 

 вертикальная – соединение нескольких разноуровневых учреждений образования 

(колледж, лицей, университет); 

 региональная – объединение разнопрофильных и разноуровневых предприятий вокруг 

одного географического ядра; 

 латеральная – соединение разнопрофильных и разноуровневых организаций, включая 

учреждения образования и предприятий; 

 отраслевая – объединение однопрофильных и разноуровневых организаций, включая 

учреждения образования и предприятий; 

 фокусная – объединение разнопрофильных и разноуровневых организаций, включая 

учреждения образования и предприятий вокруг одного центра (головной организации) [3]. 
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С экономической точки зрения, кластер является интеграционным механизмом, способ-

ствующим интенсивному росту организаций, его образующих. В рассматриваемом же кон-

тексте образовательный кластер есть форма социального партнерства, совокупность взаи-

мосвязанных учреждений образования, объединенных по отраслевому признаку и партнер-

скими отношениями с предприятиями отрасли. Однако очевидно, что в данном контексте 

естественные и гуманитарные науки выпадают из этого порядка и имеется целесообраз-

ность подразделения кластеров на следующие виды: 

 чисто образовательные типа «лицей – колледж – университет», направленные на обес-

печение непрерывности и преемственности образовательного процесса; 

 научно-образовательные, нацеленные на совершенствование и повышение качества 

научной работы в учреждениях образования; 

 производственно-образовательные, формирующиеся в целях ликвидации барьеров, 

препятствующих взаимовыгодному взаимодействию учреждений образования разных про-

филей с производственными предприятиями, а именно ускоренному трансферу технологий 

от разработчика к пользователю; 

 смешанные, располагающие всеми характеристиками перечисленных видов, свой-

ственных для классических университетов, согласно Кодексу Республики Беларусь об обра-

зовании. 

С точки зрения инновационного менеджмента, наиболее важными выступают производ-

ственно-образовательные кластеры, цель которых – содействие взаимодействию между 

производителями и конечными потребителями образовательных услуг и получение от сов-

местной деятельности социально-экономических преимуществ. 

Работодатели в рамках кластера могут: 

 совместно с учреждениями образования разрабатывать и реализовывать стратегиче-

ские планы экономического развития, инновационные проекты, оптимизировать производ-

ственные процессы; 

 принимать участие в подготовке и аттестации специалистов; 

 осуществлять целевые НИОКР и ускоренную коммерциализацию разработок; 

 инициировать открытие инновационно-ориентированных специальностей; 

 осуществлять обучение по программам МВА работников своих предприятий; 

 повышать социальный статус.  

Вместе с тем участники проекта по желанию могут передавать имущество и финансовые 

средства, которые принадлежат им на правах собственности, для формирования специали-

зированной инфраструктуры кластерного развития как единой хозяйственной системы. 

К таким объектам можно отнести: информационно-коммуникационные сети, бизнес-клубы, 

учебные аудитории, производственные мощности, электронные библиотеки, конференц-

залы и др.  

Деятельность учреждений образования в партнерствах в форме кластеров обозначена 

прежде всего их технологической ориентацией. Они образуются в отраслях, связанных 

с высокотехнологичным промышленным производством или инновационными технология-

ми, но при этом редко встречаются в традиционных отраслях. 

Учреждения образования имеют весомое значение в становлении кластерных инноваци-

онных сетей, направленных на стимулирование инновационной активности их участников 

за счет усиления связей между бизнесом, наукой и органами власти [4]. Они выступают ли-

бо генератором инноваций, либо их катализатором, либо кузницей новых идей и знаний. 



373 

К сожалению, в нашей стране такие интеграционные образования пока не развиты, 

несмотря на поддержку Министерства образования. Однако национальная система обра-

зования избрала курс на использование передового мирового опыта и стандартов образо-

вания, обеспечивающих ее интеграцию в общеевропейское образовательное и научное 

пространство. 

Кластерная структура позволяет оперативно реагировать на изменение внешней среды 

и отражать их в основных направлениях деятельности, используя ресурсы всех основных 

структурных элементов, которые входят в подсистемы образовательной, научной и иннова-

ционной деятельности, а также внешние ресурсы, такие как государственное финансирова-

ние, ресурсы предприятий и организаций – стратегических партнеров и др. 

Таким образом, интеграционные процессы охватывают широкий спектр различных 

направлений деятельности и проявляются в самых разнообразных формах. Совершенство-

вание интеграции науки, образования и бизнес-сообщества посредством применения наибо-

лее эффективных форм и инструментов их взаимодействия потребует от руководителей 

образовательных учреждений и бизнес-структур понимания сущности, необходимости и не-

избежности данного процесса для повышения уровня конкурентоспособности националь-

ной экономики. 

Кроме того, чтобы сделать серьезный прорыв в данном направлении, нужна организаци-

онная поддержка со стороны правительства, которая будет нацелена, по большей части, на 

законодательное закрепление базовых положений данного процесса. 
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