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Определены тенденции и перспективы использования мирового опыта кла-
стерного подхода в системе высшего образования Республики Беларусь. Рассмот-
рены принципы формирования образовательных кластеров как моделей многоуров-
невого и непрерывного образования на территории Республики Беларусь. 

 
В последние годы в мире наблюдается активный рост разнообразных кластерных 

форм интеграции, при которых организационные и функциональные структуры не из-
меняются, но усиливается процесс совместного взаимодействия, что порождает бла-
гоприятные условия для развития корпоративных структур и экономики территорий 
их базирования. Тенденции расширения кластерной интеграции способствуют созда-
нию среды распространения имеющихся в регионах «точек роста», получению синер-
гетического эффекта в результате сотрудничества отдельных организаций по цепям 
взаимодействий. Эффективность кластерной интеграции доказана теоретически и 
подтверждена многочисленными зарубежными и отечественными примерами [1]. 

Системный анализ зарубежного опыта по исследуемой проблеме показал, что 
развитие образования на основе кластерного подхода началось в Европе в 1990-е гг. 
в результате экстраполяции теории кластеров и кластерного развития, разработанной 
М. Портером (The Competitive Advantage of Nations, 1990; On Competition, 1998). Им 
дан анализ образовательного кластера Массачусетса, лидерами которого являются 
Массачусетский и Гарвардский университеты, подробно показана роль кластера в 
образовательной сфере страны в сравнении с другими штатами (прежде всего, с Ка-
лифорнией) и другими странами [2]. 

К наиболее развитым в Европе относятся кластеры на территории Великобри-
тании, Франции, Нидерландов, Польши. Самыми конкурентоспособными образова-
тельными кластерами в мире являются кластеры, сосредоточенные на территории 
США. По данным Института стратегии и конкурентоспособности Гарвардской шко-
лы бизнеса, ведущие образовательные кластеры находятся в таких американских 
штатах, как Калифорния, Нью-Йорк, Массатчусетс, Пенсильвания, Нью-Джерси. 

Образовательный кластер в Нью-Джерси создан на базе Принстонского универ-
ситета. Ключевыми учебными институтами кластера являются Mercer County Commu-
nity College, New Jersey Medical and Dental University, Princeton University, Rider Uni-
versity и др. В учебных заведениях кластера обучаются свыше 73 тыс. студентов 
очного обучения, занимающихся по бакалаврским программам, и около 14 тыс. сту-
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дентов, учащихся по магистерским программам. К преимуществам образовательного 
кластера Нью-Джерси следует отнести его местоположение – он находится вблизи 
Нью-Йорка и Филадельфии, где концентрация предприятий родственных и поддержи-
вающих отраслей выше (10 %), чем в целом по штату (7 %). Среди них: предприятия 
финансовых услуг, фармацевтики, медицинского оборудования, аналитических инст-
рументов, информационных технологий, печатного дела [3]. 

В ОАЭ образовательный кластер начал создаваться в 2002 г. по принципу сво-
бодных экономических зон. По инициативе правительства Дубая путем привлечения 
международных академических институтов формировалась «Деревня знаний». Цель 
ее организации – создание условий для удержания в регионе молодежи, которая ра-
нее предпочитала обучение за рубежом. В настоящее время в образовательном кла-
стере насчитывается свыше 30 учебных заведений, которые предлагают программы 
обучения от одного до четырех лет по различным специальностям. В этих учебных 
заведениях обучаются более 12 тыс. студентов. Успеху создания образовательного 
кластера в ОАЭ способствовали особенности данной страны: наличие значительных 
финансовых ресурсов, отсутствие коррупции, дисциплина, небольшая территория. 

Опыт Китайской Народной Республики в выработке стратегий территориального 
развития регионов показывает, что крупные университеты со значительным исследова-
тельским потенциалом, и в особенности комплексные университетские кампусы, объе-
диняющие различные вузы, имеют большие возможности стать активным участником 
процесса формирования территориальных производственных кластеров мирового уров-
ня, обеспечивая свой вклад в социально-экономическое благополучие региона и страны. 

Образовательный кластер в Гуанчжоу (провинция Гуандун) складывается из не-
скольких составляющих: территориальной близости нескольких градостроительных 
объектов, таких как промышленный центр (город Гуанчжоу), свободной экономической 
зоны (города Шэньчжэнь), которая в свою очередь граничит с Гонконгом – крупней-
шим в Азии финансово-административным, управленческим и логистическим центром. 
В городе функционирует 30 самостоятельных колледжей и университетов, из которых 
10 выбраны для участия в проекте нового кластера. Университеты различного профиля 
объединены общей социально-культурной инфраструктурой, транспортной и инженер-
ной системой, которая выходит за пределы провинции и имеет прямое сообщение со 
столицей и внутренними районами, а также с Шэньчжэнем и Гонконгом [2]. 

В России также проводится работа по внедрению образовательных кластеров в 
экономику регионов. Создание кластеров, основанных на развитой базе знаний, по-
зволяет, по мнению специалистов, обеспечить экономику регионов России, которые 
не обладают большими запасами топливно-энергетических ресурсов, но имеют 
мощный научный и образовательный потенциал.  

В настоящее время в Республике Беларусь планируется создание образова-
тельного кластера, ядром которого должны стать: Белорусский государственный 
университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники и Белорусский 
государственный технологический университет. В кластер могут войти: средние 
специальные учебные заведения – Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж; Минский государственный политехнический колледж; Минский 
государственный профессионально-технический колледж электроники; научно-
исследовательские организации – научно-исследовательские институты Нацио-
нальной академии наук Беларуси (отделение физики, математики и информатики и 
отделение физико-технических наук); Научно-исследовательский институт элек-
тронных вычислительных машин: Научно-исследовательский институт техниче-
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ской защиты информации; производственные объединения – Открытое акционер-
ное общество «Интеграл», ОАО «Горизонт», ОАО «Минское производственное 
объединение вычислительной техники»; компании, входящие в состав Парка высо-
ких технологий. Образовательный кластер должен быть основан на принципах: 
единого учебного, научного и инновационного процесса во взаимосвязи с эконо-
микой и социальной сферой; непрерывности образовательного процесса и взаимо-
связи программ различных уровней, в том числе с целью сокращения сроков их ос-
воения; организационного, учебно-методического научного и информационного 
взаимодействия между всеми подразделениями кластера. 

Основные задачи данного образовательного кластера: создание современной 
экспериментальной базы для подготовки специалистов по приоритетным направле-
ниям; оптимизация объема и структуры подготовки и повышения квалификации 
кадров на основе создания единой, научно обоснованной системы кадрового аудита, 
мониторинга республиканского рынка труда, прогнозирования перспективных по-
требностей рынка образования; кардинальное усиление качества подготовки кадров 
путем создания единой, научно обоснованной и практико-ориентированной системы 
непрерывного профессионального образования, совершенствования ее кадрового 
потенциала, модернизации материально-технической базы, внедрения новейших 
технологий; обеспечение интеграции образования и науки в рамках кластера за счет 
использования результатов научных исследований в учебном процессе, установле-
ния постоянных контактов между образовательными, научными учреждениями и 
производственными организациями; создание единой информационной среды учре-
ждений-партнеров для повышения эффективности их образовательной, научной и 
инновационной деятельности и др. 

В основе взаимодействия субъектов всех представленных моделей лежат сле-
дующие принципы:  

– принцип результативности, предполагающий четкое определение целей и за-
дач каждого субъекта, нацеливание на конечный результат, выражающийся в созда-
нии образовательно-продуктивной среды для самоопределения обучающихся, разви-
тия их творческого потенциала;  

– принцип синергетичности, в основе которого лежит консолидация материаль-
ных и нематериальных ресурсов (идеи, образовательные продукты, кадры, матери-
ально-техническое оснащение);  

– принцип системности и персональной ответственности каждого субъекта модели. 
Таким образом, при соблюдении данных принципов и решении соответствую-

щих задач образовательный кластер позволяет создать такую систему обучения, ко-
торая основана на развитии горизонтальных, вертикальных и интеграционных связей 
между образовательными организациями и направлена на получение взаимной вы-
годы: совместное использование ресурсов, распространение педагогических нова-
ций, современных технологий, создание новых образовательных продуктов. 

Целесообразность и необходимость использования мирового опыта при форми-
ровании образовательных кластеров как моделей многоуровневого и непрерывного 
образования на территории Республики Беларусь подтверждается выбранными при-
оритетами государственной политики в области высшего образования страны. 
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Рассмотрены основные аспекты сертификации органической продукции в 
США: необходимость, требования к продукции и всем этапам ее производства, пе-
реработки и реализации, особенности маркировки. 

 
Стремительное развитие рынка органической продукции в США свидетельст-

вует о все возрастающем интересе к органическим продуктам в этой стране, равно 
как и во всем мире. Тенденции последних лет отражают стабильный рост объемов 
производства и потребления экологических продуктов питания, что во многом объ-
ясняется стремлением сохранить окружающую среду, модой на здоровый образ жиз-
ни и нежеланием определенной категории потребителей употреблять в пищу про-
дукты, выращенные или переработанные с применением химикатов, искусственных 
добавок, ГМО и прочих компонентов, которые могут негативно отражаться на здо-
ровье человека. Интерес к США вызван тем фактом, что эта страна стояла у истоков 
органического сельского хозяйства и в настоящее время является одним из мировых 
лидеров в данной сфере. Тем самым анализ основных аспектов ведения экологиче-
ского земледелия может послужить ярким примером успешного развития данного 
направления сельского хозяйства и может быть использован при развитии органиче-
ского производства в Республике Беларусь.  

По последним данным органической торговой ассоциации США (OTA) объем 
розничных продаж  органических продуктов в настоящее время превысил 5 % от обще-
го объема реализации  продуктов питания, при этом 83 % американских семей покупа-
ют экологически чистые продукты. Специалисты отмечают, что наблюдается тенденция 
повышения осведомленности населения об органических методах производства. 

Успешное прохождение процедуры органической сертификации позволяет не-
посредственным производителям (фермерам) или перерабатывающим предприятиям  
маркировать свою продукцию как органическую путем нанесения на нее специаль-
ного знака. Органический бренд предоставляет потребителям более широкий выбор 
на рынке. Министерство сельского хозяйства США защищает потребительских па-
раметров, защищая органические уплотнения. 

Процесс органической сертификации курирует Министерство сельского хозяй-
ства США (USDA) совместно с Национальной органической программой (NOP) и 
Национальным советом по органическим стандартам (NOSB). NOP разрабатывает 
правила и нормы для производства, обработки, маркировки и обеспечения соблюде-
ния всех органических продуктов. 

Обратиться в соответствующие органы для прохождения сертификации могут 
различные заинтересованные лица: 

– производители органической продукции растениеводства и животноводства, в 
том числе не только продуктов питания, но и кормов, сырья для производства тка-
ней, косметики, товаров для дома и прочей подобной продукции; 


