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Рассмотрены перспективы создания IT-кластера в Белгородском регионе. Проведен анализ ре-

ализации программных мероприятий по развитию информационного общества и использованию ин-
формационных и коммуникационных технологий в организациях Белгородского региона в сравнении 
с регионами Центрального федерального округа. 

Создание в регионе промышленных и индустриальных парков не только повысит уровень каче-
ства работ и услуг, но будет способствовать созданию новых технологий и спектру инновацион-
ных товаров и услуг. При входе в шестой технологический уклад актуальным является создание 
IT- кластера на региональном уровне, что даст синергетический эффект в экономике региона, объ-
единит перспективные направления IT-технологий.  
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стриальные парки, IT- кластер.   

Введение. Технологические уклады, введен-
ные в науку российскими экономистами 
Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым, имеют опреде-
ленные периоды и жизненный цикл. В 2010 году 
мировое сообщество вступило в шестой техноло-
гический уклад. В структуру ядра шестого техно-
логического уклада входит, в том числе элек-
тронная промышленность с использованием ин-
формационных технологий и программного 
обеспечения, также продолжат развитие системы 
автоматизированного проектирования [1]. Для 
успешного входа в технологический уклад в Рос-
сийской Федерации принята государственная 
программа «Информационное общество (2011–
2020 годы)». Мероприятия данной Программы 
рассчитаны на достижение предоставления каче-
ственных услуг в электронном виде [2]. Для по-
вышения уровня конкурентоспособности эконо-
мики Белгородского региона принята программа 
«Развитие информационного общества в Белго-
родской области на 2014–2020 годы». Она преду-
сматривает внедрение и использование в регионе 
современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий для интеграции в единое 
информационное пространство всего региональ-
ного сообщества [3]. 

Для проведения анализа внедряемых про-
граммных мероприятий необходима сравнитель-
ная характеристика предыдущих периодов и реа-
лизации текущих, обозначенных Программами. 
Кластерный подход создаст на региональном 
уровне синергетический эффект интегрирован-
ного экономического пространства. Кластериза-
ция предполагает группу организаций в рамках 
одной отрасли, базирующуюся в одной террито-
риальной зоне [4–5]. 

 
 

Основная часть. Проведем анализ внедре-
ния и использования информационных и комму-
никационных технологий в организациях за пе-
риод 2005–2014 годов в Российской Федерации и 
Белгородской области [6]. В 2014 году Белгород-
ская область на ряду с высоким удельным весом 
валового регионального продукта, численности 
населения занятых в экономике, объемов товаров 
собственного производства увеличивает исполь-
зование информационных и коммуникационных 
технологий в организациях. Их удельный вес по-
стоянно растет, например, глобальные информа-
ционные сети на 11,8 % по отношению к 2010 
году сети обеспечивают пользователям возмож-
ность обмениваться информацией между собой, 
совместно использовать технические и про-
граммные средства, а также информационные ре-
сурсы. Высокий показатель использования орга-
низациями сети «Интернет» (92,7 %), что создает 
для 90 % организаций на территории Белгород-
ской области возможность свободно обмени-
ваться информацией. В работе организаций по-
явилась прозрачность по проведению различных 
финансовых операций, предоставлению услуг, 
увеличился удельный вес организаций использу-
емых экстранет в 2,6 раза (табл. 1). 

В Белгородской области в 2014 году значи-
тельно увеличился удельный вес использования 
персональных компьютеров (+7,4 %), ЭВМ и 
других типов (+100 %), локальных вычислитель-
ных сетей (+28,5 %), глобальных информацион-
ных сетей (+26,2 %), в том числе сети Интернет  
(+26,1 %), заметен рост создания веб-сайтов ор-
ганизаций (+190 %) относительно процента об-
следуемых организаций Российской Федерации. 
Появились корпоративные информационные 
сети: интранет и экстранет, что способствует до-
ступности информации к сообществу в короткие 
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сроки. Удельный вес использования электронной 
почты Белгородской области (84,6 %) соответ-
ствует уровню использования по Российской Фе-
дерации (84,2 %). 

 

Таблица 1 
Использование информационных и коммуникационных технологий в организациях  

Российской Федерации и Белгородской области в 2005–2014 гг.  
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Персон. 
компьютер 91,1 88,5 97,1 93,8 97,2 103,6 93,8 97,6 104,1 102,9 110,3 

ЭВМ других  
типов 9,3 7,6 81,7 18,2 19,3 106,0 26,6 28,8 108,3 в 2,8 раза в 3,8 

раза 
локальные  
вычислительные 
сети 

52,4 43,9 83,8 68,4 72,6 106,1 67,2 68,8 102,4 128,2 156,7 

электронная  
почта 56,0 61,2 109,3 81,9 87,1 106,3 84,2 84,6 100,5 150,4 138,2 

глобальные  
информационные 
сети 

54,3 48,7 89,7 83,4 86,6 103,8 89,8 93,3 103,9 165,4 191,6 

из них: 
Интернет 53,3 48 90,1 56,7 85,8 151,3 89,0 92,7 104,2 167,0 193,1 
Интранет – – – 13,1 10,6 80,9 16,8 13,6 81,0 – – 
Экстранет  – – – 5,3 4,2 79,2 14,3 15,4 107,7 – – 
Наличие веб-сайта 
в сети  
Интернет 

14,8 9,9 66,9 41,3 35,2 85,2 40,3 40,2 99,8 в 2,7 раза в 4,6 
раза 

Рассмотрим использование информацион-
ных и коммуникационных технологий по обла-
стям Центрального федерального округа в части 
применения персональных компьютеров в орга-
низациях (рис. 1). Удельный вес организаций, ис-
пользовавших персональные компьютеры за пе-
риод с 2005 по 2016 годы составил 100 % в городе 

Москва. Снижение данного показателя относи-
тельно 2005 года произошло в Московской, Ря-
занской областях в 2010 году (-4,2 %);  
(-0,8 %), в 2016 году (-10,4 %); (-2,8 %) соответ-
ственно.  

 
Рис. 1. Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, по субъектам Центрального 

федерального округа 
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2010
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2015
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В Белгородской области увеличился удель-
ный вес организаций, использующих персональ-
ные компьютеры в 2010 году (+8,7 %), в 2016 
году (+9,4 %) по отношению к 2005 году. Реали-
зация программных мероприятий по развитию 
информационного общества в Белгородской об-
ласти за период 2014–2016 годы увеличила 
удельный вес предприятий, использующих пер-
сональные компьютеры на 0,3 % (на 10 251 ед.) 
[7–8]. 

Использование глобальных информацион-
ных сетей является актуальным и необходимым в 

условиях шестого технологического уклада. Они 
способствуют быстрому и качественному полу-
чению и обработке информации, необходимой 
для работы всех структур экономики, культуры, 
спорта и образовательных процессов. Всемирная 
сеть Интернет состоит из множества других неза-
висимых сетей и дает возможность свободно об-
мениваться необходимой информацией. Для ана-
лиза удельного веса организаций в Белгородской 
области, пользующихся сетями Интернет, рас-
смотрим таблицу, представленную в разрезе об-
ластей Центрального федерального округа [9]. 

Таблица 2 
Удельный вес организаций использовавших Интернет в Центральном федеральном округе 

 

Анализируя таблицу, важно отметить, что в 
2005 году наиболее масштабно использовали Ин-
тернет в организациях такие области Централь-
ного Федерального округа как: Воронежская 
(+6,8 %); (+8,0 %), Московская (+9,0 %);  
(+10,2 %), Рязанская (+3,4 %); (+4,6 %), г. Москва  
(+63,2 %); (+65,1 %) по отношению к удельному 
весу организаций Российской Федерации; Цен-
трального федерального округа соответственно. 
В Белгородской области показатели по использо-
ванию данной сети были снижены относительно 
удельного веса организаций Российской Федера-
ции на 5,3 %, Центрального федерального округа 
на 4,7 %.  

 Внедряемые программные мероприятия по 
развитию информационного общества за 2014 и 
2015 годы позволили в организациях Белгород-
ской области широко использовать всемирную 
сеть Интернет (+4,2 %), (+5,9 %) по отношению к 
удельному весу организаций Российской Федера-
ции и (+3,0 %), (+3,3 %) Центрального федераль-
ного округа соответственно. 

 За период 2014–2015 годы в ряде регионов 
Центрального федерального округа относи-
тельно организаций Российской Федерации зна-
чительно снижен удельный вес организаций ис-
пользовавших Интернет. Так, например, в Ко-
стромской области на 4,9 % и 9,2 %, в Курской 
области на 4,6 % и 2,5 %, в Тамбовской области 
на 5,1% и 2 %, Тверской области на 6 % и 9,1 %, 
Тульской области на 2,9 % и 2,6 %.  

В Белгородской, Владимирской, Воронеж-
ской, Ивановской, Липецкой, Московской, Смо-
ленской, Ярославской областях и г. Москвы в 
2014 году произошел рост удельного веса орга-
низаций относительно Российской Федерации в 
среднем на 3,5 % и Центрального федерального 
округа в среднем на 2,5 %.  

Для областей: Белгородской, Брянской, Вла-
димирской, Воронежской, Ивановской, Калуж-
ской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Ярославской и г. Москвы уве-
личение удельного веса организаций использую-
щих Интернет в 2015 году произошло в среднем 
на 4,4 % в сравнении с процентом обследованных 

 
2005г в 2005 г % к 2014г в 2014 г % к 2015г в 2015 г % к 

Российская  
Федерация (РФ) 53,3 

РФ
,%

 

Ц
Ф

О
, %

 89,0 

РФ
,%

 

Ц
Ф

О
, %

 88,1 

РФ
, %

 

 Ц
Ф

О
, %

 

Центральный  
федеральный  
округ (ЦФО) 52,7 90,0 90,8 
Белгородская область 48,0 90,1 91,1 92,7 104,2 103,0 93,3 105,9 103,3 
Брянская область 40,8 76,5 77,4 83,7 94,1 93,0 91,8 104,2 101,7 
Владимирская область 48,5 91,0 92,0 92,7 104,2 103,0 93,1 105,7 103,1 
Воронежская область 56,9 106,8 108,0 89,8 100,9 99,7 91,4 103,7 101,2 
Ивановская область 38,3 71,9 72,7 90,8 102,0 100,9 91,4 103,7 101,2 
Калужская область 47,8 89,7 90,7 88,0 98,9 97,8 91,6 104,0 101,4 
Костромская область 33,8 63,4 64,1 84,1 94,5 93,5 78,9 89,6 87,4 
Курская область 30,8 57,8 58,4 84,4 94,9 93,8 85,6 97,2 94,8 
Липецкая область 50,4 94,6 95,6 93,7 105,3 104,1 93,4 106,0 103,4 
Московская область 58,1 109,0 110,2 91,1 102,4 101,2 92,4 104,9 102,3 
Орловская область 42,2 79,2 80,1 87,7 98,5 97,4 88,8 100,8 98,3 
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организаций Российской Федерации, Централь-
ного федерального округа в среднем на 1,7 %.  

В 2016 году в Центральном федеральном 
округе удельный вес организаций, использую-
щих Интернет, увеличился по областям: Белго-
родской и Брянской на 1,5 %, Ивановской на  
2,8 %, Калужской на 0,1 %, Костромской на 
2,1 %, Липецкой на 0,9, Орловской на 0,8 %, Ря-
занской на 2,0 %, Смоленской на 2,2 %, Тамбов-
ской на 4,3 %, Тверской на 3,6 %, Тульской на  
3,1 % и Ярославской на 2,9 % по отношению к 
2015 году. 

 Снижение произошло во Владимирской об-
ласти на 1,2 %, Курской области на 1,2 %, Мос-
ковской области 5,2 % и город Москва на 0,3%. 
Самый низкий показатель удельного веса органи-
заций использующих глобальные сети в 2016 
году в Костромской (81,0 %) и Тверской (82,6 %) 
областях. 

В 2016 году лидерами пользования Итерне-
том среди регионов Центрального федерального 
округа стали город Москва (+4,3 %), Смоленская 
область (+1,2 %) по отношению к Белгородской 
области. Белгородская и Ярославская области 
(94,8 %) разделили третьи позиции (рис. 2). 

 
Рис. 2. Удельный вес организаций Центрального федерального округа, использовавших  

Интернет в 2016 году 
 

Проведенный анализ использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий в 
организациях Белгородской области относи-
тельно Российской Федерации и регионов Цен-
трального федерального округа выявил, темп ро-
ста использования персональных компьютеров 
на 10,3 % в 2014 году к 2005 году, что на 7,4 % 
выше уровня Российской Федерации. 

Однако для 100 % использования организа-
циями области персональных компьютеров необ-
ходимо 2,1 %. Использование в регионе таких 
технологий как: ЭВМ и локальные вычислитель-
ные сети, Интернет, интранет, экстранет, способ-
ствуют в организациях развитию новых техноло-
гий по обработке и передаче информации, что 
позволит усилить взаимосвязь научно-техноло-
гического процесса.  

 Сегодня перед регионами стала необходи-
мость создания промышленных и индустриаль-
ных парков. Системное формирование данных 
парков будет способствовать кластеризации, ко-
торые за счет использования выделенных площа-
дей и создания инфраструктуры, смогут созда-
вать новые рабочие места и производить новые 
технологичные товары, оказывать услуги [10–
11]. 

 По состоянию на 01.01.2018 год в Россий-
ской Федерации действует 110 и создается 61 ин-
дустриальный парк, из них 43 % с долей участия 
государства, 57 % являются частными. Заявлено 
к созданию в 2018 году новых 39 индустриаль-
ных парков. Создано 154,36 тыс. рабочих мест в 
действующих и создаваемых индустриальных 
парках. Наличие инфраструктуры соответствует 
требованиям производственных и офисных по-
мещений, в том числе наличие каналов связи  
(84,12 %). Привлечено инвестиций по состоянию 
на 01.01.2017 года в размере 1 148 040,87 млн. 
рублей [12]. 

По данным DEGA Development в 2017 году в 
Центральном федеральном округе доля действу-
ющих и строящихся индустриальных парков со-
ставляет 40 % [13]. На данный период действует 
47 единиц и создается 27 единиц. В Белгородской 
области создан и действует промышленный парк 
«Северный» с производственными помещениями 
и бизнес-инкубатором общей площадью  
95,7 тыс. кв. метров. Планируется ввод более 13,3 
тыс. кв. метров, размещено 27 резидентов. На 
территории промышленного парка «Волоконов-
ский» ведется работа по созданию производ-
ственного бизнес-инкубатора. Общая площадь 
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производственных помещений составляет 12,7 
тыс. кв. метров, размещено 10 резидентов [14].  

Выводы. Реализация программы области 
«Развитие информационного общества в Белго-
родской области на 2014–2020 годы» содей-
ствует созданию кластера IT-кластера в регионе. 
Создаются комфортные условия на базе про-
мышленных парков, способствующие развитию 
предпринимательской инициативы, в том числе в 
сфере информационных технологий. Создание  
IT-парка в регионе позволит резидентам внед-
рять собственные продукты на всей территории 
страны. Данные мероприятия имеют весомые 
предпосылки к созданию IT-кластера в Белгород-
ской области, поскольку ускорение технологиче-
ского процесса позволит значительно быстрее 
войти в фазу роста нового технологического 
уклада.  
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N.A. Cherepovskaya  
ABOUT THE PROSPECTS OF CREATION OF A IT CLUSTER AT THE REGIONAL LEVEL 

The prospects of creation of an IT cluster in the Belgorod region are considered. The analysis of realiza-
tion of program actions for development of information society and to use of information and communication 
technologies in the organizations of the Belgorod region in comparison with regions of Central Federal Dis-
trict is carried out. 

Creation in the region of industrial and industrial parks not only will increase level of quality of works 
and services, but will promote creation of new technologies and a range of innovative goods and services. At 
an entrance to the sixth technological way creation of an IT cluster at the regional level is relevant that will 
give synergetic effect in region economy, will unite the perspective IT directions - technologies.  

Keywords: information and communication technologies, industrial, industrial parks, IT cluster.   
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