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Уважаемые участники заседания! 
Сегодня перед Украиной стоит нелегкая задача выбора эффективного пути будущего развития в 
соответствии с ориентирами, выработанными цивилизованным и демократическим сообществом. 
Нерешаемые долгие годы и сохраняющиеся специфические украинские проблемы препятствуют 
активным действиям для преодоления кризиса и внедрения эффективных методов содействия 
социально-экономическому развитию страны. 
Решить эти проблемы возможно лишь  осознав необходимость перехода от все еще существующей 
централизации управления экономикой к практическому внедрению новых 
организационно-экономических технологий. Сегодня особую актуальность в Украине приобретает 
внедрение новых производственных систем на региональном уровне с целью повышения 
эффективности реализации программ экономического и социального развития как отдельных 
регионов, так и государства в целом. В настоящее время управление территориальным развитием 
на основе создания промышленных кластеров и других сетевых производственных систем по 
праву вышло на передовые позиции и становится национальной задачей. 
Мировой опыт создания новых производственных систем на основе сетевых структур – кластеров 
– как и первые шаги, сделанные в этом направлении в Украине, заслуживают всемерного 
поощрения. Важной задачей становится распространение современного  экономического 
мировоззрения среди всех участников рыночных преобразований в нашем обществе. 
В своем сообщении я хотел бы остановиться на следующих главных вопросах: 

– основы экономического подъема Украины; 
– современная трансформация экономики страны; 
– промышленный кластер и его базовые модели; 
– первые шаги кластеризации в Украине. 

За 10 лет независимости Украина прошла сложный путь преодоления трудностей и 
преобразований в различных сферах жизни. Известно, что в советское время большая часть 
производственного сектора страны была сконцентрирована в оборонной и тяжелых отраслях 
промышленности. Разразившийся в бывшем СССР политический кризис пагубно отразился на 
всех сферах жизнедеятельности. 
Лишь последние два года в Украине появились основания для оптимизма. Более того, в 2001г. 
ВНП страны вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, объемы 
производства 2001г. составили лишь немногим более 40% от показателей 1990г. В стране сделаны 
лишь первые шаги на пути к становлению реальной рыночной экономики. Хотелось бы выразить 
уверенность в скором изменении к лучшему экономической ситуации в стране. Для этого, в 
первую очередь, необходимо преодолеть старые стереотипы мышления. Срочно следует 
формировать новую промышленную идеологию, которая содействовала бы достижению 
максимальных темпов развития. 
Значительные природные ресурсы, квалифицированные кадры, географическое размещение на 
основных транспортных путях Север-Юг, Запад-Восток создают для Украины и ее регионов 
выгодные предпосылки развития международного взаимодействия. Последние два года объемы 
внешней торговли удается увеличивать на 15-18% ежегодно. 
Но первые скромные позитивные сдвиги, хотя и достигнуты в период общемировой депрессии, не 
должны настраивать нас на благодушие и успокоенность . В стране накопилось большое число 
неотложных проблем. К числу важнейших следует отнести:  
– Диспропорция в размещении производительных сил, торможение  социально-экономического 
развития, медленное осуществление рыночных преобразований на местах; 
– Распыление и без того ограниченных финансовых ресурсов, отсутствие необходимых 
результатов инвестиционной деятельности; 
– Дублирование полномочий государственных центральных и территориальных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления; 
– Торможение местной хозяйственной инициативы, приводящее к затуханию 
социально-экономического развития регионов; 
– Отсутствие прогнозных и программных документов развития отдельных регионов, 
территориальных единиц и отраслей экономики. Неудовлетворительное выполнение многих 
принимаемых решений, которые оставались лишь на бумаге; 
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– Низкая инвестиционная привлекательность регионов; 
– Высокий уровень коррупции и активизация теневой экономики; 
– Недостаточно развитая инфраструктура регионов как в производственной, так и 
непроизводственной сферах. Рост безработицы, которая особо велика в депрессивных районах (и 
по неофициальным данным доходит до 40-50%); 
– Недостаточная институциализация развития рыночной экономики в стране, а в ряде случаев и 
полное отсутствие агентств регионального развития или деловых ассоциаций, нацеленных на 
развитие деловой активности; 
– Несоответствие стандартов региональной политики Европейского Союза и экономики Украины, 
что затрудняет будущую возможную интеграцию Украины в ЕС; 
– Серьезный дефицит квалифицированных кадров в области развития предпринимательства. 
Все перечисленное привело к снижению уровня социально-экономического развития страны и ее 
регионов. Запустение и депрессия охватила многие из некогда успешно развивавшихся  
территорий. В целом постоянно снижался уровень жизни населения и углублялась региональная 
дифференциация доходов. 
Ситуация в стране обострилась до такой степени, что дальнейшее промедление с устранением 
существующих недостатков может привести к необратимым последствиям для государства и для 
отдельных ее регионов. 
В связи с этим возникла острая необходимость в формировании новой государственной политики, 
основанной на первоочередном усилении роли регионов и создании новых производственных 
систем на основе сетевых структур – кластеров.  
Известно, что быстрые глобальные изменения в экономической жизни, способствовали появлению 
принципиально новых хозяйственных взаимоотношений, потребовали новых методов 
взаимодействия между властью, бизнесом и различными институтами, при которых в отличие от 
прежнего, отсутствует одна подавляющая всех, централизованная сила. Этот вид 
взаимоотношений мы пытаемся внедрить в Украине уже на протяжении более 4-х лет – с 1997г. 
Ассоциация «ПП», возглавляемая ее президентом Силиным Р.Д., ректором Технологического 
Университета в г.Хмельницком, приложила немало усилий для ознакомления украинской 
общественности с идеями кластеризации, с технологиями подъема экономики регионов за счет 
внутренних ресурсов, использования всех возможных факторов, позволяющих повысить 
конкурентоспособность отечественной экономики. Кластеры – это  не какой-то абсолютно новый 
феномен. В Англии еще в конце 19 века известный экономист Альфред Маршалл осуществил 
идентификацию и сделал оценку важности текстильного кластера в районе Манчестера и кластера 
металлообработки – в Шеффилде. В середине ХХ века большой вклад в дальнейшее развитие 
сетевых систем в виде «индустриальных округов» – кластеров внесли итальянские исследователи 
и практики. В последнее время интерес к этому феномену, к такой форме организации 
производства среди большинства правительств мира вырос неизмеримо в связи с трансформацией 
мировой экономики. 
Кластер – это территориальное объединение взаимосвязанных предприятий и учреждений в 
пределах соответствующего промышленного региона, направляющих свою деятельность на 
производство продукции мирового уровня. Кластер может включать большое или малое 
количество предприятий, а также большие и малые фирмы в разном соотношении. Некоторые 
кластеры, такие как возникшие во многих промышленных районах Италии, главным образом, 
включают в себя малые и средние предприятия (МСП). В других кластерах, в частности, в 
шотландской модели, принятой за базовую в ЕС, более крупные компании, иногда иностранного 
происхождения, формируют, прежде всего, ядро кластера. Разные кластеры отличаются разными 
уровнями взаимодействия между компаниями, организациями и институтами, начиная от 
свободных отношений в ассоциации до  форм структурированного сотрудничества и конкуренции. 
Кластеры не являются простой местной концентрацией промышленности, а служат той ареной, на 
которой осуществляется реальное взаимодействие между местными фирмами, а также между 
фирмами и другими институтами. В кластере возникает взаимная  поддержка и координация, 
которые в обыденной жизни отражают такие понятия как “социальный капитал” и “доверие”. 
Полагаю, здесь не лишним будет напомнить о том, что существуют следующие основные 
детерминанты формирования кластеров:  

• Близость к рынкам,  
• Обеспечение специализированной рабочей силой,  
• Доступность специфических природных ресурсов, 
• Экономия  за счёт масштаба производства,  
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• Низкая стоимость операций,  
• Возможности полного доступа к информации, 
• Возможность привлекать к сотрудничеству фирмы, дисперсно распределенные на 
территории региона. 

В кластерах стоимость операций, осуществляемых с традиционными поставщиками и другими 
сотрудничающими совместно структурами, значительно ниже и, прежде всего, благодаря высокой 
степени доверия. Даже если компании ранее не работали вместе, но имели информацию друг о 
друге и осуществляли неформальные связи в рамках региона, – уже все это представляет хорошую 
базу формирования доверия. В условиях постоянно нарастающей сложности и быстро 
меняющейся экономики важность сотрудничества, стимулируемого кластерами, становится все 
более критической. Кластеры повышают коэффициент полезного действия компаний, в них 
входящих. Членство в кластерах и межфирменных сетях может увеличить производительность,  
уровень инноваций и конкурентоспособность фирм.  
«Индустриальные округа» составляют около 30% общего уровня занятости в Италии. В 
реальности, кластеры существуют почти во всех отраслях экономики в таких богатых регионах, 
как Северно-Центральная Италия, Кембридж и регион М4 в Великобритании, Силиконовая 
Долина и Маршрут 128 в Соединённых Штатах, Монпелье во Франции и др. М.Енрайт (2000) 
отметил, что кластеризация наблюдается даже в подсекторах, о которых не подумаешь как о 
предмете кластеризации, например, таких, как телемаркетинг и обработка кредитных карточек. 
Кластеры, выступающие как сетевые структуры фирм в соответствующих отраслях 
промышленности, существуют и могут быть выявлены в любом государстве мира, как в богатых, 
так и в бедных регионах, в странах-членах ОЭСР, в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. Сегодня успехами в кластеризации могут гордиться Индия, Бразилия, 
Чили. В Европе впечатляют успехи в этом отношении Словении, Польши, Венгрии, Хорватии. Все 
больше активности в этом плане проявляют Словакия, Румыния, Болгария. 
Все это объясняется тем, что кластеры создают агломерационную экономику. Совместно 
кластеризованные фирмы в каком-либо промышленном секторе получают выгоду из взаимно 
используемых специализированных трудовых пулов, деловых услуг и финансов. Более того, 
обмен идеями и информацией осуществляется намного легче и проще в кластерах, 
стимулирующих инновации. Фактически ядром многих всемирно известных кластеров являются 
фирмы, которые стали мировыми лидерами  в своих отраслях. 
Пример многих богатых районов, содержащих динамичные кластеры фирм, способных 
конкурировать на мировых рынках, вызвал интерес местных, региональных и национальных 
правительств, которые восприняли кластерно-ориентированную политику как руководство к 
действию.  
Кластеры важны также и в социальном плане, поскольку они стимулируют развитие 
сотрудничества и образование сетевых структур на определенных территориях. В кластерах 
фирмы часто кооперируют одна с другой, к примеру, в организации продаж и транспортировке 
выпущенной продукции. Они также кооперируются с широким кругом других местных игроков на 
рынке, таких как университеты, торговые ассоциации, торговые палаты, а также территориальные 
государственные администрации. Объединившись вместе в целях подъема 
конкурентоспособности региона, они способны создавать здоровую конкурентную окружающую 
среду, которая приносит выгоду каждому участнику кластера. 
Политический и экономический интерес кластеризации заключается в  создании механизмов 
сотрудничества между группами малых фирм, а нередко и между малыми фирмами и большими 
предприятиями. Такие сети находятся в центре внимания региональных и местных органов 
управления во всех странах ОЭСР. 
Локальные сетевые структуры и поддерживающие системы в кластерах могут помочь малым и 
средним предприятиям достойно встретить вызов глобализации. В усиливающейся динамичности 
и открытости экономики кластеризация помогает МСП на равных конкурировать с крупными 
компаниями. Но и у кластеров также возникают сложные проблемы. Местная специализация, 
привязывающая территорию и даже регион к конкретной промышленной отрасли, определяет, в 
известной мере, их перспективы возможностями этой отрасли. И именно поэтому кластеры 
должны постоянно сохранять свою инновационность и способность адаптироваться к новым 
условиям на рынке. 
Содержание кластерных программ зачастую бывает схожим. Стратегии развития кластеров часто 
опираются на малые и средние предприятия и используют большое количество способов для 
улучшения сетей и совершенствования сотрудничества.  
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Ключевые требования к кластерам:  
– кластеры ни при каких бы то ни было условиях не должны отступать от стремления к 
инновационности, сохранять производство на уровне передовых технологий и постоянно 
осваивать новые и быстро растущие рынки; 
– кластеры должны максимально эффективно использовать достижения информационных и 
коммуникационных технологий, такие как интернет и интранет, электронные базы данных, 
телеконференции, электронную почту и пр.; 
– в контексте экономики знаний (какой провозглашена мировая экономика начала XXI века) 
именно кластеры призваны и должны развивать мастерство и предпринимательскую активность 
интеллектуального потенциала, рабочей силы общества. 
Что же нам удалось сделать в Украине в рамках кластеризации за последние 4-5 лет?  Сегодня в 
ассоциацию «ПП» входят 5 кластеров, которые объединяют предпринимателей легкой и пищевой 
промышленности, строительной индустрии, туристические фирмы (смотри рисунки 1-4). 
Проводится организационная работа по формированию еще нескольких кластеров. 
Рождается продовольственный кластер в г.Хмельницком, в состав которого войдут предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности области, совместная деятельность которых 
направлена на освоение новых видов конкурентоспособной продукции, которую можно было бы 
реализовывать под общей торговой маркой. 
Швейные и трикотажные изделия предприятий швейного кластера регулярно представляются на 
различных выставках, конкурсах и ярмарках не только в Украине, но и за рубежом, получив 
высокую оценку международных экспертов современной одежды. 
В строительном кластере принимает участие 27 предприятий, часть из которых специализируется 
на производстве строительных материалов, проектировании, дизайне, строительстве. Они 
обеспечивают полный цикл строительства со сдачей объектов под ключ. Другие предприятия 
этого кластера предоставляют торговые, маркетинговые, юридические и информационные услуги. 
За год деятельности этого кластера его членами было освоено более десятка крупных объектов и в 
перспективе еще большее их число даже за пределами региона. 
Динамично развиваются пищевой и туристический кластеры в г.Каменец-Подольский 
Хмельницкой области, где лишь за 1 год их работы освоено несколько десятков новых продуктов, 
отражающих специфику региона и этой уникальной территории. 
В середине 2001г. возник в г.Грициве (районный центр Хмельницкой области) первый в Украине 
кластер эко-агро-туризма, имеющий большие возможности для  развития своего реакриационного 
и туристического потенциала. 
Готовится формирование еще в одном районном центре Хмельницкой области – Старая Синява – 
молочного кластера, в рамках которого объединяют усилия фермеры, поставщики молока, 
переработчики молока, производители сыров и другой продукции, а также исследовательские 
организации, связанные с разработкой новых видов молочной продукции. 
 Этапы развития Ассоциации ПП показывают, что кластерная модель стала новой перспективной 
производственной системой, имеющей целью повышение эффективности реализации программ 
социально-экономического развития как отдельных регионов, так и страны в целом. 
Считаю важным также отметить, что настало время для внедрения в нашу практику методов 
кластерного анализа, являющегося мощным средством для обеспечения процесса устойчивого 
развития, как страны, так и регионов, поскольку именно он позволяет очертить рамки и пределы 
интеграции всех главных инструментов политики экономического развития, имеющихся в руках 
правительств. Для развития различных инструментов кластерной политики необходимо 
использовать комплексный подход, включив в руководящие принципы кластеризации элементы 
политики привлечения ПИИ, развития навыков и мастерства, создания венчурных структур и 
start-ups, финансовой и экспортной стратегии. Какая из указанных стратегий более нужна на 
определенном этапе, или в какой композиции они будут комбинироваться, всецело зависит от 
природы кластера. Наиболее важно при этом то, что с помощью кластерного анализа политики и 
законодатели анализируют специфические потребности территории или региона и, на основе 
этого, определяют пути дальнейшего развития целостной единой стратегии, опираясь на которую 
можно принять вызов глобализации. 
Как и в большинстве сфер местного экономического развития, политики должна 
руководствоваться общемировыми экономическими правилами, которые выработаны для 
конкретных ситуаций. Кластерная политика должна привести к повышению 
конкурентоспособности экономики Украины, улучшению качества общенациональной и 
региональной политики и государственной деятельности в целом.  
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В свою очередь законодательные органы могут закрепить преимущества существующих или 
возникающих кластеров разными способами.  
Необходимо обеспечить закрепление и превращение в устойчивый процесс того оживления 
региональной экономики, которое достигается за счет сетевой модели организации 
производственных процессов. 
Мировой экономический опыт последних десятилетий и опыт Подолья подтверждает, что для 
развития экономики Украины необходимо использовать в дальнейшей практике развитие 
высокоэффективных кластерных структур, как территориальных объединений взаимосвязанных 
предприятий, для чего необходимо: 
1. Разработать национальную программу на ближайшее десятилетие повышения 
конкурентоспособности экономики Украины на базе кластерных моделей. Программа должна 
предусматривать разработку отдельных региональных (и даже муниципальных) программ, 
основанных на кластерных инициативах. Акцент должен быть сделан, в первую очередь, на 
разработке региональных программ в регионах, где уже  существуют пока еще не оформившиеся 
организационно горно-металлургические кластеры в Донецком регионе, машино-технические 
кластеры в центральном регионе, трансграничные кластеры химических технологий в Полесье и 
эко-туризма в регионе Карпат. Большие перспективы трансграничной кластеризации с 
российскими предприятиями имеет Слобожанщина. 
2. Обеспечить совершенствование законодательства в области поддержки развития 
предпринимательства и создания благоприятного делового климата. В этой связи упор должен 
быть сделан на изучение законов, правил и норм, принятых в странах, сумевших достичь успехов 
в экономическом развитии за счет интенсивной кластеризации в регионах. Особое внимание 
следует уделить исключению из нашего законодательства норм и правил, тормозящих развитие 
инновационности, обмена информацией и технологиями, формирование новых рыночных 
возможностей, создаваемых кластерными структурами. 
3. Создать национальный механизм с региональными его подразделениями для консультаций и 
обмена опытом, постоянного мониторинга и поддержки создания кластеров и сетевых структур в 
регионах. Подобные механизмы созданы, практически, во всех странах ЕС. 
4. Сформировать украинский научно-методический совет с региональными отделениями по 
вопросам новых производственных систем на основе  кластеров. На основе объединения в нем 
авторитетных ученых, специалистов-практиков и представителей власти этот совет должен на 
основе различных методик кластерного анализа организовывать и проводить исследования 
потенциальных кластеров, способных при соответствующей поддержке перерасти в эффективные 
производственные системы. Совет также призван выявлять возможности как создания новых 
инновационных сетевых систем на основе высоких технологий, так и изыскивать пути 
формирования кластерных структур в депрессивных регионах на основе местных природных, 
людских и финансовых ресурсов. 
5. Обеспечить создание в стране системы обучения специалистов 
– ориентированных на создание и укрепление новых производственных кластерных систем, 
учитывающих специфику, потребности и перспективы развития регионов, 
– способных работать на предприятиях в кластерных системах, в особенности инновационных, 
выпускающих наукоемкую продукцию мирового уровня. 
6. Обеспечить совершенствование статистической системы учета, способной в ближайшем 
будущем включить в себя специфические данные, относящиеся к развитию кластеров в регионах. 
7. Министерству экономики и европейской интеграции необходимо подготовить рекомендации 
для всех министерств и ведомств по содействию регионам в формировании в них программ 
кластеризации, а также обеспечить координацию работ министерств, региональных 
администраций в области  прогнозирования и создания в них новых производственных систем, 
определения эффективных путей повышения конкурентоспособности экономики регионов и, 
соответственно, страны в целом. 
8. С целью развития региональных финансовых рынков, соответствующим структурам следует 
изучить опыт различных государств в области мобилизации региональных и местных финансовых 
источников, беспрепятственного привлечения внешних инвестиций в кластерные образования 
(технополисы, бизнес-парки и инкубаторы, экспортно-ориентированные зоны и др.), развития 
региональных банков и кредитных союзов. 
9. Формирование кластерных структур осуществляется лишь на основе доверия, широкой 
кооперации и общественного согласия, поэтому целесообразно изучить мировой опыт 
использования возможностей новых производственных систем по созданию новых рабочих мест, 
повышению производительности труда, внедрению действенных форм мотивации труда, 
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коренного улучшения социального климата и развития общественного согласия в регионах и на 
этой основе повышения конкурентоспособности регионов, их привлекательности для 
портфельных и прямых иностранных инвестиций. 
10. В целях расширения использования мирового опыта кластеризации было бы целесообразно 
определить свою позицию в отношении эффективной поддержки развития предпринимательства в 
Украине путем содействия созданию новых производственных систем, активизации региональных 
агентств в направлении изучения, учета специфики регионов, на основе которой могли бы 
формироваться различные типы кластерных образований. Назрела необходимость вступления 
украинских государственных и общественных организаций в программы регионального развития 
таких  мировых организаций, как Организация по экономическому и социальному развитию (в 
частности ее программа LEED и клуб партнеров OECD), ЮНИДО, ЮНКТАД и ЕЭК/ООН, а также 
в региональных программах C.E.I. (Центральная Европейская Инициатива). 

 
 

 
 
 


