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В странах СНГ идет интенсивный процесс реструктуризации промышленности. 

Обмен опытом по этому процессу был осуществлен на региональном Форуме ОБСЕ и 
ЕЭК ООН, посвященном вопросам сотрудничества государства и частного сектора, 
прошедшем 2-3 ноября 2004 года в городе Алматы (Казахстан). На нынешнем Форуме, 
посвященном пятнадцатилетию рыночных реформ в промышленности стран с переходной 
экономикой, я хочу кратко проинформировать Вас об основных результатах работы 
Форума в Алмате. 

 
Размышления об итогах работы Алматинского форума позволяют  выделить 

следующие три основные этапы реструктуризации отраслевых и территориальных 
структур: 

 Первый этап реструктуризации, который характеризовался стремлением стран 
СНГ сохранения жизнеспособности отраслевых и территориальных структур в 
постприватизационном периоде. 

 Второй этап характеризовался стремлением стран СНГ достижения 
эффективной реструктуризации отраслевых и территориальных структур, 
начатый после завершения приватизации государственной собственности. 

 Третий этап характеризуется стремлением отдельных стран СНГ в реализации 
инновационной, в том числе кластерной модели реструктуризации отраслевых 
и территориальных структур, начатый в последние годы.  

 
Глубоко обоснованные обобщения опыта отдельных стран СНГ по промышленной 
реструктуризации с соответствующими рекомендациями, сделанные в докладах 
участников Алматинского форума облегчили мою задачу по этапизации процессов 
реструктуризации за прошедшее пятнадцатилетие. 

 
Первый этап: постприватизационные модели промышленной 

реструктуризации 
 
 
Стремление стран СНГ на сохранение жизнеспособности отраслевых и 

территориальных структур в постприватизационном периоде – это естественное желание. 
Начальный этап реструктуризации в СНГ приходился на период либерализации цен и 
роста взаимных задолженностей предприятий. В этих условиях реструктуризация 
предприятий превратилась в реструктуризацию обязательств предприятий, осуществив 
которую руководство предприятий пытались сохранить лишь их жизнеспособности, а 
правительства стран СНГ в основном были вынуждены заниматься стабилизационными 
программами. Тем не менее реструктуризация предприятий в годы перестройки 
экономики стран СНГ была главным инструментом ее реформирования.  

Участники Алматинского форума обсудили общие причины пробуксовки 
экономических реформ в странах СНГ на начальном этапе реструктуризации и указывали 
пути решения назревших проблем реструктуризации в этих странах. Так, промышленная 
реструктуризация в странах СНГ, в основном, осуществлена и ныне осуществляется в 
рамках трех основных видов предприятий: 
 реструктуризация градообразующих предприятий, осуществляемая самим 
государством или под его контролем (например, градообразующие предприятия, 
предприятия естественных монополий, национальные компании и т.п.); 
 реструктуризация отдельных самостоятельных предприятий, осуществляемая их 
собственниками (акционерами) или под их контролем;  
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 реструктуризация предприятий в составе отраслевых промышленных групп, 
проводимая централизованно менеджментом этих групп. 

 
Модель реструктуризации градообразующих предприятий (Модель №1 ) 

 
 
Эта проблема во многих странах с переходной экономикой, особенно в странах 

СНГ, обладающих большими территориями, стала  угрожающим по своим  масштабам. 
Одна из причин однобокой экономической структуры отдельных регионов кроется в 
истории формирования единого хозяйственного комплекса на территории бывшего СССР, 
которая привела к экономически неоправданным решениям с позиции нынешних 
суверенных государств, образованных после его распада.  Когда основное предприятие в 
регионе становится вне конкуренции, то у него остается выбор1: либо восстановить свою 
жизнеспособность, либо закрыться. Оба выбора часто влекут за собой сокращение и 
значительное снижение занятой рабочей силы. Вдобавок к этому, отсутствие собственных 
средств, препятствует местным властям внести на баланс общественные учреждения 
(здравоохранение, детские сады и ясли, начальные школы и пр.) прежде 
профинансированные основными предприятиями. В результате, население рискует быть 
оставленным без этих услуг, когда они находятся под основными предприятиями. Кроме 
того, эти услуги могли бы предоставляться независимыми частными поставщиками. Тем 
не менее, прежде эти услуги, на счетах основных предприятий, были субсидированы из 
республиканского и местного бюджетов; их передача частными предпринимателями 
может значительно поднять стоимость этих услуг потребителям.  
   Таким образом, с позиции интересов властных структур, реструктуризация 
крупных градообразующих предприятий и национальных компаний имеет не только 
экономическую (такую как уровень доходов местного бюджета, уровень доходов 
домашних хозяйств, обеспеченность местного рынка товарами и услугами), но и 
социальную (такую как занятость трудоспособного населения, жизнеобеспечение 
местного населения, обустройство местной инфраструктуры, коммунально-бытового 
сектора и городского хозяйства в целом) значимость.  
            В подобных случаях, как отмечалось на форуме, бездействие правительства или 
отсутствие активной государственной стратегии по ней ведет к наихудшим результатам, 
уничтожая даже потенциально рентабельные, в иных условиях, сферы бизнеса - 
компании. В постприватизационном периоде транзитные экономики имели множество 
таких примеров. В настоящее  время накоплен большой  опыт решения подобных проблем 
со своими специфическими особенностями, в частности, в Казахстане при решении 
проблем развития малых городов.  
 
Модель реструктуризации самостоятельных предприятий в постприватизационном 

периоде (Модель № 2) 
 
Реструктуризация предприятий собственными силами новых инвесторов, носили 
преимущественно антикризисный характер и не опирались на какую-либо стратегию 
долгосрочного развития. Характерными особенностями реструктуризации предприятий 
того периода были следующие2: 

                                                 
1 Здесь использованы материалы секретариата ЕЭК ООН, подготовленные к настоящему форуму «Industrial restructuring in single-industry 

towns and areas: major issues. Note by secretariat. p. 2» 
 
2 З. Айвазян. “Взаимодействия государства и частного сектора при реструктуризации промышленных предприятий в России и странах 
СНГ”   
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1. Обособление видов деятельности, как способ реструктуризации, было заложено 
уже в ходе первичной приватизации. Однако, экономический выигрыш одной 
обособленной бизнес-единицы являлся проигрышем для другой бизнес-единицы. 
Предполагалось, что бесперспективные производства перестанут влиять на финансовое 
состояние потенциально эффективных производств, а вместо этого все производства 
становились заложниками друг друга: недальновидные действия руководства одной из 
бизнес-единиц, особенно осуществляющей начальный технологический передел, 
ухудшали состояние всей бизнес-системы. 

2. Выделение нерентабельных производств позволяло отделить убыточные 
производства от здорового ядра. Как правило, таковыми являлись общехозяйственные 
структуры предприятия, такие, как ремонтные, строительные и транспортные 
производства. Такое решение было оправдано с позиции краткосрочного повышения 
рентабельности основного ядра предприятия. Однако в долгосрочной перспективе 
появились проблемы по строительным работам, ремонту, транспортному обслуживанию, 
которые приводили к убыткам рентабельного звена производства из-за монопольного 
положения предприятий по видам услуг и отсутствия конкурирующих им других фирм.  

3. Перепрофилирование и загрузка простаивающих мощностей также не дали 
устойчивых результатов, так как на начальном этапе приватизации приходилось 
действовать в условиях быстро нарастающего кризиса ликвидности. И потому 
принимаемые решения по загрузке простаивающих мощностей оказались не 
эффективными. 

4. Привлечение иностранных инвесторов на начальном этапе приватизации дало, 
как правило, неоднозначные результаты из-за низкой привлекательности самих 
предприятий или инфраструктуры районов их размещения. В целом ранние процессы 
реструктуризации, осуществленные самостоятельными предприятиями, при всех их 
недостатках, решали (и в целом решили) одну главную задачу – задачу выживания, т.е. 
избежания банкротства. Поэтому реструктуризацию в то время часто рассматривали 
исключительно в аспекте финансовой реструктуризации – реструктуризации обязательств 
предприятия, осуществив которую руководство пыталось воздержаться от более 
радикальных преобразований. Теперь многие предприятия, оставшиеся 
самостоятельными, продолжают оптимизировать свою структуру до сих пор 
собственными силами.  
 
 
Модель реструктуризации предприятий в рамках отраслевых промышленных групп 

(Модель №3 ) 
 

Отличительной чертой реструктуризации промышленных групп является создание 
сервисных компаний, которые обслуживали основные звенья промышленных групп 
практически по всем видам вспомогательной и общехозяйственной деятельности. Имеет 
место даже их интернационализация. Компания "Русский алюминий", например, 
объединив ремонтные подразделения своих алюминиевых заводов в рамках дочерней 
компании "Сервисный центр", аналогичным образом реструктуризировала 
принадлежащий ей Николаевский глиноземный завод в Украине – на базе ремонтных 
подразделений завода была создана компания "Сервисный центр Металлург". Компания 
ЛУКОЙЛ, в свою очередь, применила наработанный ею на российских предприятиях 
опыт при реструктуризации нефтеперерабатывающего завода "Нефтохим-Бургас" в 
Болгарии. 

Сходные решения применялись и для непрофильных активов, например, 
социально-бытового или культурного назначения. Объекты непроизводственной сферы 
обособлялись и передавались в управление вновь созданным или привлеченным со 
стороны специализированным управляющим компаниям. В этом плане опыт 
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реструктуризации предприятий в рамках промышленных групп показателен не только в 
качестве демонстрации более эффективных и системных подходов к реструктуризации 
смежных по технологическому циклу производств. Он также выявляет механизмы и 
принципы, на которые могла бы опереться более активная роль органов власти в 
процессах промышленной реструктуризации в связи с объективной необходимостью 
решения ими проблем развития объектов социально-бытового и культурного назначения. 

 Участники Форума обсудили основные вопросы сотрудничества государства и 
частного сектора в ходе реструктуризации территориальных структур в странах СНГ, 
делая основной упор на ее региональные и социальные аспекты. Это не случайно: в 
России, Украине, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ имеется значительное 
количество таких городов или регионов, зависимых от основных градообразующих 
предприятий. Например, только в России имеется более 450 ориентированных на 
основные предприятия городов и свыше 300 поселений такого типа. Всего в них 
проживает около 25 миллионов жителей, что эквивалентно 25% от российских городских 
жителей. В Беларуси есть 170 небольших городов, из которых 71 обладают моно-
промышленной экономикой. До 88% таких поселений столкнулись с серьезной 
безработицей. В Казахстане существует более 60 малых и средних , по крайней мере, не 
менее 10 небольших городов, ориентированных на основные предприятия, с ослабленной 
экономикой.  
Инструментарий по решению проблем этих городов и регионов, ориентированных на 
основные предприятия могут быть разными в зависимости возникавших специфических 
вопросов и местных особенностей жизнеобеспечения населения. На Алматинском форуме 
казахстанские участники форума, например, указывали, что в ходе согласования планов 
реструктуризации предприятий с государственными программами регионального 
развития, а также при разработке мероприятий по поощрению местной 
предпринимательской инициативы малых и средних предприятий (МСП) появились 
специфические проблемы и препятствия: 
  

Специфические проблемы, сдерживающие развитие малых городов Казахстана: 
• недостаток квалифицированных рабочих и специалистов во всех отраслях 

экономики, отсутствие резерва их пополнения; 
• приток в эти города социально незащищенного сельского населения с низкой 

трудовой квалификацией;  
• устаревшие оборудование и технологии на промышленных предприятиях, 

отсутствие рынка сбыта продукции; 
• высокий процент износа коммунальных и социальных объектов; 
• наличие значительного массива пустующего брошенного жилья, требующего 

больших затрат на эксплуатацию и утилизацию; 
• неудовлетворительное состояние транспортных коммуникаций в сочетании с 

большой удаленностью многих городов от областных центров; 
• устаревшие планы застройки территории городов, не отвечающие 

современным требованиям к благоустройству, инженерным коммуникациям;  
• экологические проблемы. 

 
 Специфические проявления внешних факторов, сдерживающих развитие малых 
городов: 

 
• нечеткость определения со стороны правительственных органов статуса малых 

городов, в том числе депрессивных; 
• наличие правовых ограничений для повышения ставок местных налогов, 

регулирования тарифов на электроэнергию и грузовые перевозки, 
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формирования самостоятельного бюджета, проведения займов и 
капиталовложений; 

• зависимость развития местной экономики от вышестоящих бюджетов;  
• несовершенство механизма взаимодействия города с градообразующими 

предприятиями, восстановленными после приватизации.  
 
 Кроме того, Казахстан, например, на своем опыте убедился, что односторонняя 
государственная поддержка малых городов не является гарантией полнокровного их 
развития: необходимо создать возможность диалога между представителями государства 
и другими социальными партнерами по вопросам укрепления их сотрудничества, а также 
стимулировать инициативу местного населения, местной власти и местных 
предпринимателей. Одним из механизмов развития местной инициативы являются 
свободные или специальные экономические зоны. Такой пилотный проект в Казахстане 
был реализован в г. Лисаковске в 1992-1998 г.г. Этот проект прерван по объективным и 
субъективным причинам в 1999 году. Но этот опыт развития местной инициативы и 
активизации деятельности местной власти использован при разработке программ развития 
других городов Казахстана. К примеру, город Аксу Павлодарской области и г. Форт-
Шевченко Мангыстауской области Республики Казахстан к середине восьмидесятых 
годов представляли собой формирование с развитой производственной, социальной и 
коммунальной инфраструктурой. В их экономике преобладали крупные градообразующие 
предприятия. С началом рыночных преобразований и приобретением Республикой 
Казахстан государственного суверенитета остро возникла проблема выживания этих 
городов.  

 Трудности начались уже в первые годы перехода к рыночной экономике. Снижение 
объема производства и остановка градообразующих предприятий привели к общему 
ухудшению социально-экономической ситуации в этих городах. Полный перечень 
специфических проблем развития одного из них в начале 90-х годов прошлого века и 
опыт их решения приведены в врезке 2 3 

 
 

Врезка 2 
Проблемы развития г. Форт-Шевченко в Казахстане и опыт их решения 

  
 Основные проблемы его развития: 
 Были прерваны экономические связи, морские транспортные сообщения с Россией. 
 Простаивал «Мангышлакрыбхолодфлот». Устарели флот и технологические 
оборудования по выпуску рыбной продукции. Начался отток квалифицированных 
кадров в результате миграции. Из-за не конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, отсутствия спроса на казахстанском рынке к дорогой продукции, 
основные производства постепенно замораживались. Снижение объема 
производства и остановка градообразующих предприятий привело к общему 
ухудшению социально – экономической ситуации в городе. 
 Наиболее острой проблемой явилась безработица. Уровень безработицы в 1995-

1999 годах достигала 39 процентов, 2000-2002 годах -18,4 процента.  
 Низкий производственный и потребительский спрос, недоступность финансово- 
кредитных ресурсов, обусловленная отсутствием у предпринимателей ликвидного 
залогового имущества сдерживал рост малого бизнеса в городе. 

Важнейшей проблемой стало также содержание объектов жизнеобеспечения 
(котельных, водопроводных сетей, электроснабжения, жилого фонда, объектов социально-
                                                 
3 Досанова А. “Сотрудничество государства и частного сектора в ходе решения проблем малого города: опыт города Форт Шевченко” 
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культурного назначения). 
В результате город утрачивал прежние промышленные и непромышленные функции 

и по численности населения не соответствовал городскому статусу.   
Реализация программы развития города Форт-Шевченко, содействие 

государственных органов и частного сектора в этом деле способствовали созданию городу 
равных условий для дальнейшего экономического, социального и культурного развития, 
проживания населения и развития предпринимательства:  

  
 Принята Программа по развитию малого города Форт-Шевченко. На 
республиканском уровне осуществляются работы по освоению месторождений 
нефти и газа вблизи города. 
 На Баутинской бухте размещена база снабжения морских операций иностранной 
компании Аджип ККО. В связи с этим в город переехали филиалы иностранных и 
отечественных строительных, транспортных, обслуживающих предприятий, 
таких как «Бехтел-Енка», «Боскалис Архиродон ВОФ», «Транглобал», 
«Халлибуртон», «Вагенборг», «Казахмортрансфлот», «Казахстан Каспий Шельф» 
и др., находящиеся на подряде у Аджип ККО.  
 Город занимается в первую очередь воспроизводством кадрового потенциала. 
Подготовка рабочих кадров ведется с учетом потребностей в компании Аджип 
ККО и ее подрядных организаций.  

 Ныне город постепенно выходит из кризисного состояния. Этому способствует в 
первую очередь содействие государства и частного сектора в ходе решения накопленных 
проблем. В настоящее время расширяется специализация ранее существовавших 
предприятий и организации, вводятся новые предприятия согласно современным 
требованиям рыночной экономики.  
 За последнее 4 года на средства Аджип ККО построены 2 средние школы, 
установлены бойлерные печи школам и больницам, двухэтажным жилым домам, 
приведены в порядок спортплощадки, произведен капремонт молодежного центра, музеев, 
спортивной школы, ведется оснащение бюджетных организаций автомашинами, учебным 
и медицинским оборудованием, компьютерами.  Такие программы реализуют и 
компании Тексако-Шеврон, Майерск, «Каражанбасмунайгаз».  
 

Как видно из вырезки 2 сотрудничество местных органов власти и частного сектора, 
включая иностранных компании содействует активизации местных инициатив в малых 
городах для их дальнейшего экономического, социального и культурного развития, а 
также становлению предпринимательства.  

Участники Алматинского Форума особо подчеркивали роли сотрудничества 
частного сектора с местными научными учреждениями в области создания технопарков, 
бизнес-инкубаторов, научных парков и аналогичных интегрированных рыночных 
структур. Их общей чертой является сотрудничество одного из основных потенциально 
конкурентоспособных предприятий с местными исследовательскими учреждениями и 
университетами для создания конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. 
Такие структуры, которые финансируются государством, на практике доказали свою 
эффективность (это касается, например, объединения "Орион СРС" в России). В ряде 
случаев (включая, например, парк информационных технологий "Ala-Tau IT Sector" и 
другие региональные научно-индустриальные парки в Казахстане) страны с переходной 
экономикой стремятся использовать схожие структуры для достижения прорыва в сфере 
новых технологий XXI века. 

Синергизм, являющийся результатом сотрудничества между местными 
предпринимателями и исследовательскими учреждениями, позволяет придать новый 
импульс развитию приходящих в упадок городов и районов и содействует местной 
инновационной деятельности. Благодаря совместным усилиям, например, с Павлодарским 
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университетом Аксуский завод ферросплавов в Павлодарской области Казахстана создал 
бизнес-инкубатор и инженерно-инновационный центр. Разрабатываемые новые 
технологические решения продвигаются на рынок в сотрудничестве с 45 МСП этой 
области. 

Резюмируя практику работы Лисаковской СЭЗ, малых городов Аксу и Форт-
Шевченко (Казахстан) и городов России можно сказать, что важную роль в деле 
финансирования местных инициатив могут играть временная государственная поддержка 
за счет центрального бюджета, преференциальные налоговые режимы для предприятий, 
расположенных в слаборазвитых и отсталых районах, а также механизмы специальных 
экономических зон. В то же время поддержка со стороны правительства или иностранных 
компаний, оказываемая отдельным экономическим районам, не должна препятствовать 
развитию конкуренции между местными предприятиями и производителями, 
являющимися внешними субъектами для этих районов. 
 
Второй этап: эффективная промышленная реструктуризация –требование времени 

  
 На нынешнем этапе рыночных преобразований, реструктуризация промышленности 
становится важнейшим рычагом приспособления промышленного сектора в странах с 
переходной экономикой, отвечающим к вызовам современного мирового хозяйства. 
Накопленный опыт стран с развитой рыночной и переходной экономикой показывает, что 
реструктуризация приносит ожидаемые результаты тогда, когда она строится на диалоге, 
участии в принятии решений и их совместном претворении в жизнь основными 
заинтересованными сторонами. Тесное сотрудничество правительств, предпринимателей, 
рабочих организаций и населения в целом на национальном, региональном и 
муниципальном уровнях обеспечивает проведение социально-ответственной 
реструктуризации, приносящей пользу всем ее участникам. Адекватная правовая, 
регулирующая и институциональная основа наряду с возможностями финансирования 
являются важнейшими условиями успеха реструктуризации.  

Существуют достаточно эффективные формы и механизмы государственного 
участия в реструктуризации. Степень его может быть различной – известны примеры того, 
как государство осуществляло реструктуризацию предприятий самостоятельно, до их 
приватизации, причем не только в государствах СНГ, например, в Казахстане, но и в 
некоторых странах Восточной Европы. Этот опыт только на первый взгляд не имеет 
прямого отношения к взаимодействию государства и частного сектора в ходе 
реструктуризации. Не случайно в разделе «Модель эффективной реструктуризации» 
заключительных материалов Круглого стола, проведенного еще в 2002 г. по линии ЕЭК 
ООН в г. Женеве, профессор Пол Хэйр, изучив три возможных варианта 
реструктуризации, на мой взгляд, правильно рекомендует для стран с переходной 
экономикой именно рыночную модель с ограниченным участием государства.4 Хотя бы 
ограниченное участие государства в реструктуризации частных предприятий в 
переходной экономике необходимо и оно обусловлено объективными причинами.  

Промышленная реструктуризация является основным инструментом повышения 
конкурентоспособности предприятия и развития конкурентных преимуществ страны в 
целом. В этой связи значимость внятной и активной промышленной политики возрастает. 
При ее отсутствии действия хозяйствующих субъектов, поставленных в условия 
структурных сдвигов, неизбежно ориентируются на реализацию сиюминутных интересов, 
что отодвигает на второй план решение общенациональных задач и подрывает основы 
будущего возрождения национальных экономик. Мнения большинства участников 
Форума были едины относительно целесообразности паритетного взаимодействия 
                                                 

4 Пол Хэйр. Реструктуризация промышленности в европейских странах с переходной экономикой. Накопленный опыт и перспективы. 
Нью-Йорк, Женева. 2002. с. 28-40. http://www.unece.org/operact/industry/rountab.htm  

 



 9

правительства и частного сектора в ходе реструктуризации градообразующих 
предприятий. «Успешная реструктуризация – как правильно пишет П. Гаронна – это 
результат социального консенсуса, который может быть достигнут на основе 
стратегических целей, механизмов и приемлемых издержек такой реструктуризации»5. 
Именно социального консенсуса преследует управление процессами реструктуризации 
предприятий, который обеспечивал бы гармонизацию интересов государства, частного 
сектора и других его участников.  

По большей части, нерешенные до сегодняшнего дня проблемы эффективной 
реструктуризации носят внешний характер, то есть, не решаемы внутри предприятия. 
Область решения располагается за рамками предприятия и холдингов (неразвитая 
рыночная инфраструктура, неэффективность отдельных подразделений на открытом 
рынке, непривлекательность регионов для внешних инвестиций и т.п.). Решение такого 
рода проблем возможно, если объединить усилия нескольких предприятий, либо 
подключить к решению таких вопросов государство в лице региональной или 
центральной власти.  

Наиболее важный шаг, который может сделать государство – это создать механизм 
взаимоотношений, в рамках которого все субъекты реструктуризации смогут совместно 
находить решения, удовлетворяющие все стороны, организовывать совместную работу 
для максимизации общего эффекта. Исходя из накопленного опыта, ключевые параметры 
организации такого взаимодействия состоят в следующем: 
 при разработке плана реструктуризации предприятий, в особенности «основных» и 
градообразующих, учитываются интересы, возможности и ограничения каждой из 
сторон; 
 определяются действия каждой из сторон для достижения максимального эффекта по 
взаимно согласованному критерию; 
 формируются индикаторы (показатели) оценки эффективности реструктуризации для 
всех участников; 
 формируется система индикаторов регулярного мониторинга процесса 
реструктуризации и оценивается эффективность работы и конкурентоспособность 
предприятия после его реструктуризации; 
 устанавливается процедура координации мероприятий, проводимых всеми субъектами 
реструктуризации, регулярного обсуждения достигнутых после реструктуризации 
результатов, корректировки планов и других совместных действий в целях 
дальнейшего наращивания конкурентоспособности предприятия. 

 
 
 

Третий этап: кластерная реструктуризация отраслевых и территориальных 
структур 

 
   

Развитие кластерной реструктуризации требует создания если не действенных 
инструментов государственного регулирования, то хотя бы условий, способствующих 
формированию жизнеспособных рыночных структур, обладающих необходимыми 
конкурентными преимуществами и инновационным потенциалом. Эти факторы, в свою 
очередь, инициируют развитие тех организационных форм, которые позволили бы 
наиболее полно использовать стратегические преимущества участников интеграционных 
процессов, обеспечивая синергетический эффект в части повышения уровня научно-

                                                 
5Паоло Гаронна. Введение к краткому отчету «Реструктуризация промышленности в европейских странах с переходной экономикой. 
Накопленный опыт и перспективы. - Нью-Йорк», Женева. 2002. с. XIV http://www.unece.org/operact/industry/rountab.htm 
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технического и промышленного развития за счёт расширения возможностей ресурсного и 
информационного обмена на региональном, национальном и международном уровнях. 

На Алматинском форуме отмечалось, что залогом успешного выполнения задач 
кластеризации является комплексная реализация промышленной политики по следующим 
направлениям: 

 переориентация государственной промышленной политики на создание и 
поддержку региональных и межрегиональных интегрированных структур; 
 выстраивание приоритетов в инвестиционной политике, в части 
долгосрочной поддержки и сопровождения перспективных разработок в 
высокотехнологических отраслях промышленности; 
 создание отраслевых и региональных холдингов и финансово-промышленных 
кластеров, объединяющих "НИОКР – Производство – Маркетинг"; 
 формирование кадрового резерва высококвалифицированных специалистов 
технического и управленческого профиля.  

В целом преимущества существования отраслевых кластеров можно охарактеризовать в 
трех областях. Во-первых, они повышают производительность фирм в составе кластера. 
Во-вторых, кластеры помогают сохранять направление и темп инноваций. В-третьих, 
кластеры стимулируют создание новых предприятий и создание новых рынков. 

 Для извлечения преимуществ из позитивных последствий создания кластеров 
представляется имеющим смысл проведение в странах СНГ государственной политики, 
способствующей возникновению кластеров. При этом следует учесть ряд важных 
факторов. Государственные органы регионального и национального уровня могут создать 
некоторые из этих факторов. Однако, как отмечалось на форуме, большинство самых 
значимых и активно работающих кластеров фактически запланировано не было – они 
возникли сами, без прямой государственной инициативы. 

Опыт социально-экономических трансформаций в странах Центральной и Восточной 
Европы, практика реализации ими кластерных инициатив вызвали естественный интерес в 
Украине, которая является лидером среди стран СНГ по внедрению кластерной 
технологии на уровне регионов6. Украине, как стране с переходной экономикой, на этапе 
ознакомления и внедрения кластерной модели пришлось столкнуться со специфическими 
трудностями не только экономического, но и психологического порядка. Однако эта 
модель получает все большее развитие в связи с глобализацией экономических процессов, 
выдвигающей перед каждым субъектом рынка все более жесткие требования, 
несоответствие которым ставит его на грань исчезновения или выживания. Таким 
образом, каждая из функционирующих компаний должна стремиться стать, по крайней 
мере, настолько эффективной, чтобы удержаться на мировом рынке в условиях 
постоянного обострения конкуренции.  
  

Следует отметить, что начатый в Подолье в 1997 г. эксперимент был по существу 
инициативой снизу, поддержанной всем региональным сообществом. Эта инициатива, 
подтвердившая плодотворность и эффективность совместных усилий всех 
интеллектуальных сил региона, поддерживается уже восемь лет. Первые позитивные 
результаты кластеризации в регионе Подолья стали отправным звеном в продвижении 
этой концепции в другие регионы Украины. К числу крупных позитивных результатов в 
Украине по объему выпускаемой продукции следует отнести Хмельницкий строительный 
кластер, который объединил около 30-ти предприятий стройиндустрии области и сумел 
создать до 5 тысяч новых рабочих мест. Были известны трудности, которые переживала 
легкая промышленность Украины. Только в г. Хмельницком в начале 90-х годов из-за 
                                                 

6 Обзор по кластерам Украины выполнен по докладу проф. Станислава Соколенко на форуме и по его трудам, опубликованным в печати. 
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потери заказов закрылись более 100 государственных швейных предприятий, ранее 
изготавливавших стандартную продукцию. Благодаря усилиям технологического 
университета Подолья была проведена работа по объединению в швейный кластер новых 
малых и средних предприятий, отошедших от массового производства униформ и 
приступивших к формированию своих модельных линий. С развитием этого швейного 
кластера было создано до 3 тыс. новых рабочих мест. О производственных результатах 
этого кластера приходится судить прежде всего по формированию такого косвенного 
показателя, как состояние рынка модной одежды на известном всей Украине 
Хмельницком вещевом рынке. Если в начале 90-х годов более 90% продукции на 30-ти 
вещевых рынках г. Хмельницкого составляли товары из Польши, Турции, Арабских 
Эмиратов, то в настоящее время эти же рынки заполнены более чем на 75% модными 
изделиями, изготовленными уже на предприятиях Хмельницкого кластера.  

Особый интерес для стран СНГ представляет украинская консолидация усилий в 
области туристических услуг. Речь идеть об уникальном и древнейшем городе на Волыно-
Подольской возвышенности –Каменец-Подольском, которому удалось благодаря 
туристическому кластеру, увеличить его экономической потенциал, развить городскую 
инфраструктуру. Это было достигнуто путем детального анализа местного потенциала, 
факторов производства и спроса, благодаря оптимальной конкурентной политике, а также 
подключению к решению основных задач местных научных и учебных учреждений. 
Большой интерес у туристов вызывают проводимые с участием местных общин фестивали 
армянской, литовской, польской, российской, турецкой и украинской культуры. 
Эффективная городская стратегия развития, основанная на кластерах, позволила за 
последние 5 лет увеличить поток в этот город туристов в 3 раза (с 45 тыс. в 1999 году до 
135 тыс. в 2003 году). С целью создания более комфортных условий для приезжающих 
туристов в сравнительно небольшом по населенности городе уже функционирует 100 
отелей разной вместимости.  

Процесс промышленной реструктуризации на основе кластеризации есть более 
совершенный инструмент, адекватный постиндустриальному этапу развития экономики 
стран СНГ. Кластеризация, как метод промышленной реструктуризации является 
современным средством потому, что он содействует более тесному сотрудничеству 
государства и частного сектора, обусловливает привлечение сюда и сектора науки. 
Другими словами, в данном методе реструктуризации три основных участника прогресса 
– государство, частный сектор и научные подразделения –взаимодействуют в процессе 
поиска взаимовыгодных решений. 
Таким образом кластеризация, как метод реструктуризации в большей мере отвечает 
задачам эффективной реструктуризации и социальной ее ориентации, чем другие методы 
и приемы реорганизации промышленных предприятий. Кроме того с ее помощью находит 
единое решение проблемы реструктуризации отраслевых и территориальных структур, в 
большей мере достигается консенсус по решению экономических и социальных проблем 
реструктуризации, так как критерием такой реструктуризации является не просто 
эффективная реструктуризация отдельных предприятий, а обеспечение 
конкурентоспособности всех участников кластера. Кластерная реструктуризация, как 
видно из украинского опыта, охватывает специфические проблемы производственной и 
социальной инфраструктуры с учетом традиционного производства, народных обычаев, 
природных ресурсов и других специфик территории и проживающего населения. Ниже во 
врезке 3 приведены этапы выполнения работ по развитию конкурентоспособности города 
в процессе кластерной реструктуризации его предприятий7.  
   

Врезка 3
Этапы процесса оценки конкурентоспособности региона 

                                                 
7 Разработан профессором С. Соколенко в книге «Принципи оцінки конкурентоздатності регіонів».- Киів, 2004. с. 5. Обзор по кластерам 
Украины также выполнен по его трудам, опубликованным в печати. 
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Шаг 1:  Определение вопросов и проблем оценки конкурентоспособности изучаемого 
региона. 

Шаг 2:  Создание фокусных групп заинтересованных сторон по вопросам 
конкурентоспособности изучаемого региона. 

Шаг 3:  Осуществление анализа структуры экономики изучаемого региона, его 
трудовых ресурсов и возможностей инвестирования. 

Шаг 4:  Определение региона - «образца» как эталона для сравнения с изучаемым 
регионом. 

Шаг 5:  Проведение анализа местных особенностей в изучаемом регионе, в том числе 
инфраструктуры и условий для отдыха/развлечений. 

Шаг 6:  Выявление существующей основы экономического потенциала, на которых 
специализируется изучаемый регион. 

Шаг 7:  Оценка внешних факторов, под воздействием которых находится регион или 
город. 

Шаг 8:  Оценка внутренних факторов, которые поддаются или не поддаются местному 
контролю.  

Шаг 9:  Определение реальных слабых и сильных сторон конкурентоспособности. 
Шаг 10:  Выработка стратегии конкурентоспособности. 
Шаг 11:  Установление сравнительных критериев, показателей политики и создание 

механизмов мониторинга. 
 
Украинские эксперты уделяют особое внимание на эффективность кластерной 

реструктуризации отраслевых и территориальных структур. В качестве одного из таких 
критериев ими предложен индикатор налоговых поступлений в бюджет (G), 
рекомендованный С.Соколенко8: 

 
G=N*(d актив. нас.* d занятых)* φ * d бюджета, 

 
 

где N-численность местного населения, d-обозначает долю в ней (N) соответственно 
активного и занятого населения, φ-производительность труда, d бюджета - доля бюджета в 
производительности труда. 

В целом проведенная подготовительная работа в областях Украины подтвердила 
глубокую заинтересованность властных структур, деловой и научной общественности на 
местах в быстрейшем определении путей повышения конкурентоспособности 
региональной экономики на основе формирования и развития новых кластеров с учетом 
местных особенностей.  

В историческом плане работа по кластеризации в Казахстане проводилась. 
В советское время плановые органы страны занимались формированием трех крупных 
территориально-производственных комплексов – Павлодар-Экибастузский, 
Мангистауский и Жамбыл-Каратауский, а крупные научно-исследовательские институты 
Казахстана, их количество достигало до 50, под руководством государственных и местных 
органов занимались исследованием проблем их комплексного развития. И после 1990 года 
аналогичные работы проводятся во многих министерствах и ведомствах страны, а также в 
отдельных областях страны. Эти работы в 2003 году нашли свое новое русло в связи с 
реализацией Стратегии индустриально-инновационного развития (ИИР) Республики 
Казахстан. Одним из направлений ИИР является начавшийся процесс создания в стране 
сети технологических бизнес-инкубаторов, при этом уже осенью 2005 года планируется 
открыть в Казахстане первый соответствующий международным стандартам бизнес-

                                                 
8 Принципи оцінки конкурентоздатності регіонів. Киів, 2004. с. 5 
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инкубатор совместно с одним из ведущих в мире Остинским технологическим 
инкубатором (Техас, США).9 

Говоря о территориальном аспекте кластеризации, следует отметить, что эффект 
синергии региональных объединений проявляется наиболее сильно, поскольку 
предприятия, имеющие территориальную локализацию, обеспечивают большую 
эффективность кооперационных процессов, особенно в регионах с высокой 
концентрацией высокотехнологических производств. 
Выводы по кластеризации территориальных структур: 

1. Формирование кластеров способствует эффективной реструктуризации в странах с 
переходной экономикой. Имеет смысл стимулировать формирование кластеров и создать 
необходимую для них инфраструктуру, такую как научно-исследовательские институты и 
консультационные центры. 

2. Одним из преимуществ кластеризации в процессе реструктуризации 
промышленного сектора является усиление роли экономических факторов и снижение 
директивно-административных. Как показывает опыт Украины, кластерный подход 
способен принципиальным образом изменить содержание региональной промышленной 
политики: усилия региональных органов власти (при поддержке центра) будут 
направлены на развитие взаимоотношений между участниками интеграционного 
процесса по кластеризации.  

3. Кластеры трансформируют разрозненные экономические процессы в систему 
взаимной поддержки и повышают устойчивость развития промышленных, научных, 
финансовых и социальных структур. В Казахстане, например, уже работают недавно 
сформированная специальная сеть институтов развития и технополисы, созданные в 
малых городах: Талгар, Курчатов, Степногорск и Приозерск. 
 4. Сотрудничество региональных и муниципальных властей с местными 
предпринимателями и научно-исследовательскими учреждениями в формировании 
кластеров приводит к экономическому возрождению районов, оказавшихся в кризисной 
ситуации.  

 

 подготовка и переподготовка уволенных по сокращению служащих; 
 создание нормативно правовых основ схемы по раннему уходу на пенсию; 
 разработка мер, способствующих передислокации уволенных по сокращению 
служащих, - информация о рабочих местах и жилье, имеющихся в наличии в 
других городах и регионах, а также финансовая поддержка по перемещению семей. 

 
 

                                                 
9 Газета ПАНОРАМА. 2005, №12, с. 3 


