
Д
ля информационной 
экономики, отлича
ющейся технологи
чески новыми спо
собами производ
ства, инновацион

ность ста новится неизменным 
атрибутом и потребностью. Между 
тем уже в конце XX века умень
шилось количество прорывных 
инноваций –  макроизобретений, 
сейчас экономика развивается 
преимущественно путем уско
ренной оптимизации –  за счет 
микроизобретений. На месте раз
рушаемых вертикальных инду
стриальных иерархий возни
кают горизонтальные сетевые 
структуры –  глобальные ресурс
ные корпорации, национальные 

и региональные инновационные 
программы, кластеры, органы 
самоуправления. Резко повыси
лась плотность электронной ком
муникации всех видов –  межлич
ностной, межструктурной, межре
гиональной; увеличилась роль 
знаний и информации, способно
сти агентов экономики всех уров
ней (от одной компании до госу
дарства) к всестороннему обуче
нию –  иначе неизбежна потеря 
конкурентоспособности.

Чтобы реструктуризация бе
лорусской экономики прошла 
успешно, необходимо обеспечить 
создание интегрированных кор
поративных структур нового по
коления, которые с помощью ин
формационных технологий (ИТ) 
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объединят органы власти, фи
нансовые, бизнесструктуры, на
учноисследовательские центры, 
крупный и малый бизнес, дру
гие субъекты экономики. Уместно 
изучить мировой опыт, посколь
ку на пути трансформации ин
дустриального общества в пост
индустриальное регионы нашей 
страны в целом значительно от
стают от западноевропейских 
и американских.

Кластеры и ИТ

В последние два десятилетия 
происходило активное формиро
вание информационных класте
ров. По оценке экспертов, в этот 
процесс вовлечено около 50% ми
ровой экономики (рис. 1) [1, 2, 10]. 
В США на их долю приходится 
более 60% ВВП. В ЕС насчиты
вается свыше 2 тыс. таких групп 
предприятий и компаний, в ко
торых занято 38% рабочей силы 
[2]. По результатам наших иссле
дований, государства с высоким 
уровнем развития ИТ и научных 
исследований и разработок (НИР) 
являются кластерными лидерами 

в мировом сообществе, что свиде
тельствует о связи этих показате
лей (таблица) [2].

Нами выработаны основные 
модели формирования инфор
мационных кластеров на основе 
институциональных особенно
стей их организации в различ
ных странах [1–4]. Каждая мо
дель представляет собой опреде
ленное сочетание семи ключевых 
характеристик: степень рыночных 
связей и конкуренции, наличие 
фирмлидеров, развитие мало
го бизнеса, инновации, исполь
зование ИТ, интернационализа
ция, объем прямых зарубежных 
инвестиций.

Американская модель отли
чается выраженной конкуренци
ей между предприятиями, произ
водственный процесс не пред
полагает налаживания тесных 
взаимосвязей. За счет конку
ренции между поставщика
ми в кластере, а также мас
сового производства у го
ловной фирмы достигает
ся низкая себестоимость 
конечного продукта, при 
этом показатель ИТ высокий 
(рис. 2) [3]. Основные прин
ципы деятельности –  партнер
ство и коммерциализация НИОКР. 
Государство через федеральную 
контрактную систему предостав
ляет корпорациямподрядчикам 

(исполнителям программ НИОКР) 
следующие права: безвозмезд
ное использование промышлен
ного оборудования и научных 
лабораторий; преференции при 
приобретении сырья и материа
лов от государственных ведомств 
и фондов; налоговые льготы; до
срочную амортизацию основ
ных фондов и т. д. [5]. В США су
ществует два типа инновацион
ных кластеров: возникшие спон
танно, по инициативе отдельных 
личностей или частных организа
ций (например, Силиконовая до
лина в СантаКларе), и созданные 
по указанию правительств от
дельных штатов. В 2017 г. в стране 

Страна
Кластеры  

(ИТ-НИР)
ИТ-индекс

США 450 0,657

Италия 207 0,643

Великобритания 170 0,589

Индия 150 0,579

Франция 98 0,481

Китай 89 0,412

Дания 43 0,397

Германия 39 0,348

Россия 29 0,255

Нидерланды 24 0,224

Финляндия 11 0,187

Беларусь 2 0,022

Таблица. Обобщенная характеристика уровня 
информатизации некоторых стран, 2017 г.

Рис. 2. Американская модель кластеризации  
в информационной среде

Рис. 1. Количество инновационных кластеров в экономиках стран мира, 2017 г.
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насчитывалось 450 инноваци
онных кластеров и технопарков 
(см. рис. 1), что составляет более 
30% их общемировой численно
сти [1, 2, 10].

Японская модель формиру
ется вокруг фирмылидера, инте
грирующей поставщиков для раз
личных этапов создания и выпу
ска продукции. Применима для 
производства технологически 
сложных продуктов, разработ
ка которых требует постоян
ных высоких издержек, значи
тельного уровня использова
ния ИТ и которые могут оку
питься только при большом 
объеме продаж.

Как и в США, кластеры соз
даются для продвижения наибо
лее современных информационно 
емких направлений: больших ин
тегральных схем, нанотехнологий, 
робототехники. Особое внима
ние уделяется так называемым 
смешанным отраслям –  биопро
изводству и биоинформатике. (В 
Европе нередко преобладают кла
стеры в «традиционных» сель
ском, морском и лесном хозяй
ствах.) Слабым местом японской 

организациями. В связи с этим 
большое значение придается на
лаживанию кооперации, а также 
установлению контактов с зару
бежными предприятиями, уни
верситетами и научноиссле
довательскими учреждениями. 
К специфике японской кластер
ной политики можно отнести 
активную поддержку венчурно

го бизнеса. Так, в 1976 г. доцент 
Университета Хоккайдо Е. Аоки 
организовал «Группу микро
компьютерных исследований 
Хоккайдо». Многие входившие 
в нее студенты впоследствии 

организовали свои компании, 
занимающиеся разработкой ИТ, 

что в итоге привело к созданию 
одного из первых в Японии круп
ных научнопроизводственных 
объединений, выросших из вен
чурного предприятия, –  Долины 
Саппоро [6].

В Китае кластеры развива
ются за счет привлечения круп
ных международных компаний 
через прямые иностранные вло
жения. Хороший инвестицион
ный климат необходим для ос
воения передовых технологий 
и выхода на мировые рынки. При 
этом производится инноваций 
немного, в основном происхо
дит трансфер технологий разви

тых стран, а объем использова
ния ИТ существенный (рис. 4). 
Как и ЕС, КНР проводит кла
стерную политику с целью по
вышения своего промышлен
ного и инновационного потен
циала. Так, например, в 2015 г. 

здесь было около 60, а к 2017 г. 
уже 90 особых зон, предназначен
ных для формирования объеди
нений в различных отраслях про
мышленности, обеспечивающих 
средний уровень продаж на сумму 
около 200 млрд долл. в год.

Скандинавская модель, ко
торая поддерживается мощным 
сектором НИР, широким исполь
зованием возможностей ИТ, раз
витой системой образования, ха
рактеризуется высоким уровнем 
инноваций и степени информати
зации. Применима для небольших 
стран, с относительным дефици
том природных ресурсов, ориен
тированных на экспорт (рис. 5).

Например, промышленные 
предприятия Финляндии с на
чала XXI в. занимают ведущие 
места в мировых рейтингах бла
годаря политике кластеризации. 
Тесное взаимодействие фирм ле
сопромышленной отрасли с на
учноисследовательскими цен
трами, обладающими мощной на
учной базой по биотехнологиям, 
обеспечивает им конкурентные 
преимущества в распространении 
знаний перед торговыми соперни
ками, благодаря чему на страну, 

Рис. 3. Японская модель кластеризации  
в информационной среде 

Рис. 4. Китайская модель кластеризации  
в информационной среде 

инновационной системы являет
ся разобщенность между частны
ми промышленными компания
ми, научноисследовательскими, 
учебными учреждениями, соот
ветствующими государственными 
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имеющую 0,5% мировых запасов 
древесины, приходится 10% миро
вого экспорта продуктов лесопе
реработки, в том числе 25% каче
ственной бумаги. Самыми первы
ми и наиболее успешными класте
рами были объединения в сфере 
мобильной связи, в которой Фин
ляндии принадлежит 40% миро
вого экспорта, и это один из луч
ших показателей развития инфор
мационной инфраструктуры.

Кластеризация 
в Гомельской области

В соответствии с Концепцией 
формирования и развития инно
вационнопромышленных класте
ров в Республике Беларусь, иннова
ционную инфраструктуру региона 
формируют организации различ
ных институциональноправовых 
форм и инновационноинституцио
нальные структуры (технопарки, 
бизнесинкубаторы, инвестици
онные и венчурные фонды, цен
тры трансфера технологий, кон
салтинговые агентства и т. д.) [7].

Одной из основных проблем 
Гомельской региональной ин
новационной системы является 

отсутствие эффективных инфор
мационных взаимосвязей между 
ее элементами, информационная 

непрозрачность, низкая моти
вация к созданию и финанси
рованию инноваций, непрора
ботанность механизмов ком
мерциализации результатов 
деятельности. Создать эффек

тивные информационные кана
лы между участниками иннова

ционного процесса можно толь
ко в условиях экономики знаний, 
с помощью использования совре
менных ИТ и механизмов фор
мирования транснациональных 
информационных кластеров [8].

Разработанная нами перспек
тивная модель взаимодействия 
основных элементов инновацион
ной инфраструктуры Гомельского 
региона показана на рис. 6. В ка
честве технологической основы 
может служить КУП «Гомельский 
научнотехнологический парк», 
в котором зарегистрировано 8 

резидентов. Спектр их деятель
ности широк: проектирование 
и техническое обслуживание ав
томатизированных систем управ
ления технологическими процес
сами, разработка и изготовление 
нанотехнологического исследо
вательского оборудования, про
граммного обеспечения, мобиль
ных приложений; энергосберега
ющие технологии; логистический 
аудит и др. [9]. Особенно актив
но развивается ИТсектор. Поч
ти треть продукции поставляет
ся на экспорт в США, Великобри
танию, Гонконг, Россию и другие 
страны.

В рамках информационного 
объединения можно наладить 
крепкие разносторонние взаи
мосвязи технопарка с крупными 
предприятиями региона, а так
же научноисследовательскими 
центрами учреждений образова
ния –  Гомельского государствен
ного технического университета 

Рис. 6. Модель взаимодействия основных элементов инновационной инфраструктуры  
Гомельского региона

Рис. 5. Скандинавская модель кластеризации  
в информационной среде 
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45 |  №3 (193)  |  Март 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



им. П. О. Сухого» и Гомельского 
государственного университета 
им. Ф. Скорины.

На базе РУП «Гомсельмаш», 
ГГУ им. Ф. Скорины, ГГТУ 
им. П. О. Сухого в регионе сфор
мирован агромашиностроитель
ный кластер. Однако наши иссле
дования показателей кластери
зации экономики области по от
дельным сферам показывают, что 
наилучшие предпосылки суще
ствуют для таких отраслей, как 
топливная и обрабатывающая 
промышленность (ядром кла
стера может стать ОАО «Мозыр
ский НПЗ»), при этом формиро
вание систем электронной тор
говли, финансовых и сбытовых 
инструментов возможно только 
в интегральном взаимодействии 
с крупной ИТкомпанией, напри
мер EPAM Systems [2, 10].

Университетские центры обе
спечивают необходимую для ин
формационного кластера подго
товку специалистов, в том чис
ле и с помощью дистанцион
ного ИТобучения. Так, в ГГУ 
им. Ф. Скорины с сентября 2015 г. 
в рамках сотрудничества с Уни
верситетом Овернь Клермон1 
(Франция) функционируют кур
сы «ГГУПрофи» проекта «Шко
ла –  университет –  предприятие», 
что открывает возможности бело
русским студентам стать специа
листами совместных транснацио
нальных подразделений информа
ционного кластера во Франции 
и других странах ЕС.

Важным элементом иннова
ционной инфраструктуры реги
она, ориентированным на повы
шение внешнеэкономической эф
фективности субъектов кластера, 
является ЗАО «Гомельский биз
несинновационный центр». Он 
специализируется на проведе
нии маркетинговых исследований, 

на разработке бизнеспланов ин
вестиционных проектов, страте
гии развития, эффективной систе
мы управления предприятиями. 
Предлагаются новые технологии, 
готовые к внедрению в производ
ство. Центр функционирует в тес
ном взаимодействии с Комитетом 
экономики Гомельского облис
полкома, Управлением предпри
нимательства Гомельского облис
полкома, со всеми местными и ре
спубликанскими инкубаторами, 
фондами и центрами поддерж
ки предпринимательства, име
ет контакты с Международной 
финансовой корпорацией, агент
ством по международному разви
тию США, бизнесинкубаторами 
стран СНГ и Европы. Это един
ственный в Республике бизнесин
кубатор при высшем учебном за
ведении –  ГГТУ им. П. О. Сухого. 
Таким образом, именно Гомель
ский бизнесинновационный 
центр может стать информаци
онной площадкой эффективно
го взаимодействия малого биз
неса, научноисследовательских 
учреждений, правительствен
ных организаций, международ
ных финансовых структур и ядра 
кластера –  крупных предприятий.

Вспомогательную роль при ин
теграции небольших аутсорсин
говых фирм в информационный 
кластер может играть Бизнесин
кубатор малого предприниматель
ства ЧУП «БелТрастинфо», оказы
вающий консалтинговые услуги 
малому бизнесу (за период с 2006 
по 2018 г. проведено 700 семина
ровпрактикумов) [11].

РУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен» 
МИД Республики Беларусь спо
собен оказывать маркетинговые 
услуги, информационнореклам
ную поддержку; осуществлять по
иск деловых партнеров, оперативно 

извещать о конкурсах и торгах в Бе
ларуси и за рубежом; обеспечивать 
информационное сопровождение 
государственных закупок, а также 
проводить их в форме электрон
ных аукционов на своей электрон
ной торговой площадке; предостав
лять услуги удостоверяющего цен
тра (выдача сертификата открыто
го ключа электронной цифровой 
подписи). Подобный информаци
онноконсалтинговый центр необ
ходим для облегчения деятельности 
внешнеэкономических партнеров.

Для финансовой поддержки 
виртуальных информационных 
кластеров предлагается исполь
зовать венчурные компании, ко
торые осуществляют инвестиции 
в ценные бумаги или предприя
тия в сфере новейших научных 
разработок, высоких техноло
гий с большой степенью риска. 
В декабре 2016 г. подписан дого
вор о создании Российскобело
русского фонда венчурных инве
стиций объемом 24 млн долл. [12]. 
К 2020 г. планируется его увеличе
ние до 150 млн долл. и выше.

Если венчурные фонды пред
почитают вложения в проекты 
со средней степенью риска (ти
пичная инвестиция 1–5 млн долл. 
в проект), то бизнесангелы, как 
правило, решаются на более ри
скованные инвестиции (хотя и ме
нее затратные, 50–300 тыс. долл.), 
предлагая сотрудничество ком
паниям на самой ранней стадии 
их развития. Общественное объ
единение «Сообщество бизнесан
гелов и венчурных инвесторов» 
(БАВИН) –  первая такая органи
зация, ее цель –  увеличить коли
чество и качество малых техноло
гических бизнесов [11].

Основная цель функциониро
вания подразделений Республи
канского центра трансфера тех
нологий в кластере –  содействие 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

�� Summary. Dynamics of formation of clusters is given in economy of foreign countries, models of a 
clustering of economy of the developed countries taking into account specifics of use of information 
technologies are developed, offers on change of model of formation of innovative clusters in Belarus are 
developed. The model of interaction of basic elements of innovative infrastructure of the Gomel region 
for formation of information cluster is developed, the main problems of modernization of innovative 
infrastructure of the Gomel region are revealed, the main directions and forms of her improvement taking 
into account the external economic orientation of information clusters are defined.

�� Keywords: innovative cluster, financial and industrial group, informatization, information cluster, 
outsourcing, electronic trading, science and technology park, IT-enterprise.
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сотрудничеству между разработ
чиками, предпринимателями и ин
весторами, создание и поддерж
ка информационных баз данных, 
обслуживающих клиентов техно
логического трансфера, что будет 
способствовать международно
му сотрудничеству и укреплению 
ИТвзаимодействия в кластере.

Комитетом экономики Гомель
ского облисполкома предлагает
ся использовать следующие виды 
поддержки регионального инфор
мационного кластера:
�� налоговые льготы, аналогич-

ные льготам в Парке высоких 
технологий;

�� увеличение таможенных по-
шлин импортных конкуриру-
ющих товаров, введение квот 
на ввоз конкурирующих това-
ров, сырья и др.;

�� помощь в международном со-
трудничестве посредством Ин-
тернета, торгово-экономиче-
ских связей, конференций, пе-
реговоров с иностранными ин-
весторами и международными 
донорами, форумов и др.;

�� предоставление информацион-
ному кластеру статуса субъек-
та права при заключении дого-
воров о международном сотруд-
ничестве как с зарубежными ас-
социациями и их членами, так 
и с администрациями зарубеж-
ных регионов.
В нашей стране есть успешный 

опыт реализации кластерного раз
вития в ИТиндустрии (на базе на
учнотехнологической ассоциа
ции «Инфопарк» и Парка высоких 
технологий). Так, в Республикан
скую ассоциацию наноиндустрии 
в 2017 г. входило 30 организаций 
различных форм собственности 
и ведомственной подчиненно
сти, осуществляющих разработку 
и производство нанотехнологиче
ской продукции, взаимодействие 

между которыми является осно
вой для формирования иннова
ционнопромышленного класте
ра [13]. При этом, как правило, ис
пользуется китайская модель, для 
которой характерна высокая роль 
государства, вертикальная инте
грация и специализация пред
приятий в пределах одной гео
графической области, что имеет 
ряд недостатков.

Для Беларуси, несмотря на раз
ный уровень развития индустрии 
и образования, предпочтительна 
японская модель формирования 
кластеров, с акцентом на развитие 
малого бизнеса и усиление роли 

университетов в производимой 
продукции и инновациях, на пра
вильное использование местных 
ресурсов и человеческого капи
тала. Государственночастные 
ИТпредприятия с участием биз
неса, чья деятельность нацелена 
на повышение коммерческой эф
фективности производства и со
здание рентабельных инноваци
онных проектов в регионах, очень 
перспективны для развития ин
дустрии. Создание таких хозяй
ственных субъектов на террито
рии Беларуси значительно повы
сит успешность и эффективность 
региональной экономики.

http://innosfera.by/2019/03/information_clustersSEE
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