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• агромашиностроительный кластер в г. Гоме-
ле (ядро – РУП «Гомсель-маш» и УО «Гомельский 
государственный технический университет им. 
П.П. Сухого»);

• автотракторостроительный кластер в г. Мин-
ске (ядро – РУП «Минский тракторный завод», РУП 
«Минский автомобильный завод», РУП «МЗКТ», 
РУП «Минский моторный завод», УО «Белорусский 
национальный технический университет»);

• ИТ-кластер в г. Минске (ядро – резиденты 
ПВТ, УО «Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники»);

• в промышленном производстве – «БелАЗ», 
«БелАвтоМаз» (автомобильный), «Минский мотор-
ный завод» (дизелестроение), «Горизонт» (бытовая 
техника), «БелОМО» (оптическая электроника), 
«Станкостроение», «Амкодор» (дорожно-строи-
тельная, сельскохозяйственная, лесная и специаль-
ная техника), «Белкоммунмаш» [5]. 

Говоря о трудностях, с которыми встречаются в 
Республике Беларусь при создании инновационных 
кластеров, можно отметить следующие: во-первых, 
это наличие ярко выраженной вертикальной ин-
теграции. Вертикальная интеграция дает мало 
свободы и предполагает иерархию, что ухудшает 
результативность и климат в объединениях. Боль-
шинство зарубежных кластеров интегрированы го-
ризонтально. Во-вторых, существует дефицит спе-
циалистов-аналитиков и слабая информационная 
база. Для создания такого рода объединений нужна 
серьезная аналитическая информация. В-третьих, 
нехватка инвестиций, поскольку государство не 

располагает необходимым количеством средств, 
а сторонние инвесторы опасаются вкладывать де-
нежные средства в неотлаженную систему. 

Итак, кластерная политика действительно явля-
ется эффективной для повышения уровня конку-
рентоспособности отдельных регионов или стран в 
целом, поэтому формирование и развитие класте-
ров в Республике Беларусь является важным для 
повышения экономического авторитета страны.
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Устойчивое развитие подразумевает под собой 
сбалансированное развитие нескольких важных 
компонентов, олицетворяющих следующие сфе-

ры: экономическую, социальную и экологическую. 
Большой интерес к  проблеме устойчивости миро-
вых и региональных социально-экономических си-
стем обусловлен, прежде всего, глобализацией про-
цессов в этой сфере, а также усилением техногенного 
воздействия на окружающую среду. На фоне этой 
проблемы все более четкие формы принимает про-
цесс создания общемирового информационного 
пространства. Он обусловлен процессами глобали-
зации и информатизации общества, которые носят 
синергетический характер. Данные процессы неод-
нозначны и требуют комплексного изучения, осо-
бенно в концепции устойчивого развития. С одной 
стороны, глобальные информационные процессы 
увеличивают степень взаимодействия мирового со-
общества в принятии тех или иных важных реше-
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ний, способствуют распространению новых знаний 
и внедрению технологий. Они также дают возмож-
ность для международного сотрудничества в обла-
сти решения актуальных проблем устойчивого раз-
вития в региональном и глобальном масштабах. С 
другой стороны, задачи информационной безопас-
ности стран и отдельных регионов требуют приня-
тия комплексных мер и готовых решений. 

Информатизация является мощным катализа-
тором многих процессов общественного развития, 
в том числе создания и внедрения инноваций, но-
вых социальных и энергетических технологий, а 
также развития науки, образования и культуры [1]. 
Ведущими элементами и главными двигателями ин-
формационных процессов в современном обществе 
являются Интернет и зависимые от него индустрии. 
Фактически это новая среда, способная дать мощ-
ный толчок экономическому и социальному разви-
тию регионов, ликвидировать их отставание. В то 
же время эта сфера для многих может стать точкой 
устойчивости, ведь мировой опыт показывает, что 
новые бизнес-модели в сфере Интернета и на за-
висимых от него рынках жизнеспособны и решают 
ряд ключевых проблем современного общества.

Если рассматривать интернет-индустрию с по-
зиций роста и эффективности, то сегодня это самый 
активный и развивающийся сегмент экономики 
страны. В 2014 году его рост составил 30% к объ-
ему прошлого года. Это значительно превышает 
средний рост экономики России в целом. В рамках 
проекта отраслевой стратегии развития Интернета 
в РФ, выделены четыре возможных сценария раз-
вития интернет-индустрии в России до 2018 года: 

– инновационный сценарий, при котором сред-
негодовой рост рынка до 2018 года составит 35–40 %;

– стабилизационный сценарий, при котором 
среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 
15–20 %;

– негативный сценарий, при котором среднего-
довой рост рынка до 2018 года составит 6–10 %;

– сценарий – глобальный кризис, где среднего-
довой рост рынка до 2018 года составит 3–6 % [2]. 

Положительная тенденция во всех направле-
ниях – показатель серьезного запаса роста по всем 
направлениям. Вторая важная черта Интернета  – 
интенсивный путь развития. Согласно оценкам 
Минкомсвязи России, Интернет перестал разви-
ваться за счет широкого дополнительного вовле-
чения новых участников, экономика растет за счет 
повышения продолжительности труда, что явля-
ется залогом высокой конкурентоспособности. 
Эксперты также отмечают, что объем экономики 
интернет-зависимых индустрий составляет по ито-
гам 2013 года около 6,7 трлн рублей, что сравнимо 
с 10 % ВВП России. Это значение сопоставимо с та-
кими крупными отраслями, как добыча полезных 

ископаемых (10,9 % ВВП), транспорт и связь (8,6 % 
ВВП), финансовая деятельность (5 % ВВП) [3]. Учи-
тывая такие темпы роста, которые демонстрируют 
различные рынки в рамках сегмента высоких тех-
нологий, можно с уверенностью говорить, что зна-
чение этого сегмента – как для экономики, так и для 
сферы общественной жизни – будет только возрас-
тать. Информационная безопасность и создание го-
товых решений для ее обеспечения – авангардные 
направления в рамках национальной безопасности 
России и концепции устойчивого развития. И, если 
раньше это было дополнительным требованием к 
той или иной системе, то теперь это необходимый 
бизнес-процесс, без которого невозможно сохра-
нить имеющиеся информационные активы. Защита 
национальных интересов фактически ставится во 
главу угла в условиях глобализации информацион-
ных процессов, формирования мировых информа-
ционных сетей и стремления США и других разви-
тых стран к информационному доминированию. 

Распространение Интернета решает одну из 
главных проблем – дискриминацию в сфере доступа 
к информации. На сегодняшний момент – это уни-
кальный объект современной информационной ин-
фраструктуры, призванный решить ряд проблем в 
социальной сфере, например, в образовании. В про-
шлом году образовательные сервисы и технологии 
вошли в пятерку наиболее быстро развивающихся 
секторов отечественной интернет-индустрии. Так, 
в России в 2015 году предполагаемые темпы роста 
будут на уровне 30–40 %. Важными направления-
ми здесь являются: формирование качественного и 
безопасного контента, поиск новых способов моне-
тизации, вовлечения и удержания аудитории. 

Повышение уровня информационной безопас-
ности, ликвидации дискриминации в информа-
ционной среде, новые бизнес-модели и точки для 
роста и развития экономики страны, возможность 
перейти к новому экономическому укладу – объек-
тивная реальность и необходимость для экономики 
страны. Интернет в современных условиях – один 
из инструментов для достижения вышеуказанных 
целей на пути к устойчивому развитию.
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