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Актуальность интеграции Украины в европейское сообщество   
 Мировое сообщество регулярно проводит анализ подавляющего большинства стран 
(причем как высоко развитых, так и тех, которые развиваются) по разным аспектам их 
политической, экономической и общественной жизни. Целый ряд известных в мире организаций 
проводят  аналитические исследования, определяя так называемые международные рейтинги стран 
по разным показателям. Безусловно, к ним можно относиться по-разному, но определенная доля 
правды в них есть, а потому большинство стран, ориентируясь на них, ведут поиск оптимальных 
путей собственного развития,  используя передовой опыт более развитых стран.  

Перед Украиной сегодня тоже стоит нелегкая задача поиска эффективных путей будущего 
развития и продвижения к ориентирам высокоорганизованного, цивилизованного, 
демократического общества. Чтобы приближаться к упомянутым ориентирам, желательно знать 
экономическое положение нашего государства в сравнении с другими странами близкого и 
далекого зарубежья, желательно использовать передовые технологии и модели развития 
предпринимательства, условия привлечения инвестиций зарубежных стран в отечественную 
экономику. 

Как показывают последние результаты рейтингов таких организаций, как “Transparency 
International”, “Economist Intelligence Unit”, “William Mercher“,  фонда “Heritage”, газеты “Wall 
Street”, института “Cato” и других мировая общественность оценивает уровень экономического 
развития стран по таким показателям как индекс экономической свободы, глобальная 
конкурентоспособность, риск инвестиций, индекс коррупции, рейтинг городов [1, с.25-26]. 
Опираясь на проведенные упомянутыми международными организациями рейтинги экономическое 
лицо Украины пока не очень привлекательное с точки зрения зарубежных экспертов, тем не менее 
лучше “горькая правда, чем сладкая ложь”. В нашем государстве наблюдаются такие 
отрицательные тенденции, как усиление налогового давления, вмешательство власти в управление 
экономикой, из-за чего в рейтинге индекса экономической свободы Украина утратила 17 
позиций в сравнении с предыдущим годом, и занимала в 2001 году 133 место среди 155 стран. Для 
сравнения среди стран Восточной Европы лидировали Эстония (14 место) и Чехия (27). Россия 
занимала 127 позицию, а высочайший индекс имел Гонконг, за ним следовали Сингапур и 
Ирландия. По рейтингу глобальной конкурентоспособности, который основывается на оценке 
факторов экономического роста, Украине принадлежит 57, то есть 3 место с конца среди 59 стран. 
Позади лишь Эквадор и Болгария. Первые два места за США и Сингапуром. Венгрия, Чехия и 
Словакия занимали, соответственно, 32, 34 и 36 места. А по уровню коррупции Украина является 
лидером, переместившись за 2000 год с 15 на  3 место среди 90 стран мира. Впереди нас лишь 
Нигерия и Югославия. Россия на 8 месте. Бывшие наши соотечественники  Польша, Литва и 
Белоруссия в пятом десятке, Венгрия – в шестом, Словения и Эстония – в седьмом. Наименьший 
уровень коррупции в Дании, Финляндии, Швеции. Риск инвестиций в Украине, как и в России, 
оценивается экспертами как средний: 60 баллов из 100 максимальных среди 100 стран мира. 
Меньший риск, например, в Венгрии и Польше (39 баллов), в Чехии (37), а еще меньший в 
Гонконге (22), Сингапуре (10).  А по рейтингу городов Киев имеет 59,5 балла, если за 100 брать 
уровень жизни по интегральным показателям в Нью-Йорке. У Москвы тоже 59,5 балла, а в Санкт-
Петербурге немного хуже – 58,5. Лидер среди городов Восточной Европы – Будапешт, в котором 
уровень жизни почти как в Нью-Йорке, а наилучшие условия в Ванкувере (Канада) и Цюрихе 
(Швейцария), где рейтинг составляет 106,8 балла.   

Тем не менее, хотя по рейтингам мировая общественность отмечает кризисную ситуацию в 
нашем государстве, следует отметить, что в последнее время наметились  определенные 
положительные тенденции. Так,  положительные сдвиги наблюдаются по многим показателям 
экономического развития нашего государства. В 2000 и 2001 годах наблюдался рост производства 
промышленной продукции по сравнению с предыдущими годами, соответственно, на 13% и 14% 



(этот показатель был наибольшим среди стран СНГ), а в 2002 году аналогичный рост составил 7%.   
В 2001 году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в процентах к предыдущему году возрос 
на 9,2%, а в 2002 году – на 4,6%. Реальная среднемесячная заработная плата в процентах к 
предыдущим годам возросла, соответственно, на 19,3% в 2001 году и на 18,2 – в 2002 году [2, с.46-
47]. 

Но этих положительных сдвигов, недостаточно для приближения Украины к уровню 
экономического развития европейских государств, которые бы позволили нашей стране 
интегрироваться в Европейское Сообщество. 

В соответствии с положениями Маахстрихтского договора к членам ЕС выдвигаются 
жесткие экономические требования, такие как: стабильность цен (темп инфляции, вычисленный на 
основании индекса потребительских цен, не должен превышать больше чем на 1,5% средний темп 
инфляции трех европейских стран, которые имеют наиболее низкий показатель инфляции); 
процентные ставки (номинальные долгосрочные процентные ставки не должны превышать более 
чем на 2% средний уровень ставок трех европейских стран, которые имеют наиболее низкий 
уровень процентных ставок); дефицит бюджета (не должен превышать 3% от ВВП); 
государственный долг (не должен превышать 60% к ВВП); валютная стабильность (не должно быть 
ни единой девальвации валюты, допускалось колебания валюты в границах 2,25%) [3, с.93]. 

 
Путь к успеху в сотрудничестве бизнессовых, институциональных и властных  структур 

Чтобы приблизиться к ориентирам высокоорганизованного, цивилизованного, 
демократического общества и иметь возможность выполнения тех жестких экономических 
требований, которые выдвигаются к европейским странам, необходимы кардинальные сдвиги на 
всех уровнях – от общенационального до уровней регионов; необходим новый конструктивный 
подход относительно переосмысления сути и методов сотрудничества трех секторов – власти, 
бизнеса и институциональных учреждений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Взаимодействие трех секторов: бизнеса, власти и институций 
Социологические опросы показывают, что общественность уже настроена на 

необходимость изменений и считает создание отраслевых объединений (кластеров) перспективным 
направлением развития регионов и улучшения экономического климата в государстве. Тем не 
менее, как показывает опыт, любые новации, то ли в фундаментальной науке, в  технике, и тем 
более в экономике находят своих сторонников недостаточно легко, а еще большие трудности 
возникают, когда не совсем понятная идея начинает внедряться в практику. И мы тогда еще раз 
убеждаемся, что прав был Бернард Шоу, когда утверждал, что мудрость людей не в их опыте, а в их 
способности и желании этим опытом обогатиться.  
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Яркий  пример – внедрения кластерних моделей объединения предприятий в Подольском 
регионе и распространение этого, пока что небольшого, опыта на другие регионы Украины. 
Следует отметить, что идея кластеров, с которой в 1997 году приехал в г.Хмельницкий волонтер 
Корпуса Мира США, тогда еще недостаточно известный нам американский экономист Вольфганг 
Прайс, одних (предпринимателей, научных работников, управленцев) заинтересовала, других 
оставила равнодушными, а кое-кого из  бизнесменов просто раздражала.  То есть процесс изучения, 
понимания и внедрения мирового опыта сотрудничества предпринимательских, властных и 
научных структур, общественных организаций и т.п. ради возрождения экономики, повышение 
конкурентоспособности продукции на уровне конкретного региона был желательным, но не совсем 
понятным. И потому главной задачей внедрения кластерной модели в отдельных отраслях (в 
особенности швейной, молочной) была не столько адаптация модели к украинскому 
законодательству и принципам хозяйствования, сколько к изменениям в психологии отечественных 
предпринимателей. Восстановления в них веры о возможности честного, открытого и 
взаимовыгодного сотрудничества всех участников кластерних объединений ради общей 
экономической выгоды. 

 
Концепция кластеров: сущность и прогрессивность 

Что такое кластер и в чем суть данной, пока что не известной широкой массе 
отечественных научных работников, членов правительства и предпринимателей, но прогрессивной 
в развитых странах, концепции? С английского языка слово «claster» переводится как гроздь, букет, 
щетка, или как группа, сосредоточение (например, людей, предметов), или как пчелиный рой.  То 
есть слово «кластер» имеет много толкований в украинском и русском языках, но характерным 
признаком его сущности есть объединение отдельных элементов (составных частиц) в единое 
целое для выполнения определенной функции, или реализации определенной цели. 

Подобное значение вкладывается и в экономическое содержание (определение, понятие) 
этого слова. Так, американский ученый Майкл Портер, специалист в области кластеров, дает 
следующее определение: «Кластеры - это сосредоточения в географическом регионе 
взаимосвязанных предприятий и учреждений в границах отдельной области»[4,с.78]. Дале 
М.Портер дополняет определение тем, что кластеры охватывают значительное количество разного 
рода предпринимательских структур, важных для конкурентной борьбы, а именно: поставщиков 
специального оснащения, новых технологий, услуг, инфраструктуры, сырья, дополнительных 
продуктов и т.п..  Кроме того, «...много кластеров включают органы власти и прочие учреждения - 
такие, как университеты, центры стандартизации, торговые ассоциации, которые обеспечивают 
образование, специализированное переобучение, информацию, исследования и техническую 
поддержку» [4, с.79]. 

Подобное определение кластеров, дает Лоурен Э.Янг, который пишет: «Кластеры фирм - 
это группы компаний расположенных рядом. В отдельных случаях такие сосредоточения 
образовывают группы компаний, которые принадлежат к одной и той самой отрасли» [5, с.3]. К 
общим характерным признакам кластеров, кроме тех, что названы в определении, Лоурен Янг 
относит также расположение вблизи больших исследовательских университетов; образованных 
преимущественно из небольших частных компаний; имеющих опыт работы их работников во 
многих разных фирмах. Схема объединения в кластер различных предпринимательских структур 
показана на рис.2.  

Еще один американец, представитель Корпуса мира США в Украине, Волфганг Прайс 
пишет: «Создание кластеров и внедрения кластерной модели объединения предприятий есть способ 
восстановления доверия между правительством и бизнесом и трансформации изолированных фирм 
в предпринимательское сообщество» [ 6, с.3]. 

 



 
 
Рис. 2. Кластерная модель объединения предпринимательских структур 
 
Таким образом, обобщая мировой опыт и толкование сущности концепции кластеров 

упомянутыми, а также другими авторами, можно сформулировать в общем виде следующее 
определение: 

Кластер − это  территориально-отраслевое добровольное объединение предприятий, 
которые тесно сотрудничают с научными учреждениями и органами местной власти с целью  
повышения конкурентоспособности собственной продукции и экономического роста региона.  

Кластеры могут объединять предприятия и учреждения как отдельных регионов, так и разных 
стран  для повышения эффективности их деятельности, роста производительности труда и качества 
продукции, стимулирования конкуренции и инноваций, содействия формирования новых 
предприятий с учетом их выгодного географического расположения.  

Кластеры разрешают предприятиям более гибко реагировать на смену условий ведения 
бизнеса. С учетом накопленного опыта функционирования кластеров в Подольском регионе  
Украины нами определены основные условия, без которых создание  и успешное развитие 
кластерных структур практически невозможно.  Сущность данной концепции состоит в 
обеспечении пяти необходимых условий – “5-И” для того, чтобы кластер состоялся как 
жизнеспособная, самодостаточная, успешная и эффективная организация. В эти “5-И” входят: 
1. ИНИЦИАТИВА - инициативные и влиятельные люди из числа предпринимателей, структур 
власти, общественных организаций, учебных заведений, способные своим авторитетом, умом, 
организаторскими способностями и знаниями сплотить, заинтересовать и на деле доказать 
полезность кластеров как для самих их членов, так и для региона; 
2. ИННОВАЦИИ - новые технологии в организации производства, сбыта, управления, 
финансирования, способные открыть новые возможности в конкурентной борьбе;  
3. ИНФОРМАЦИЯ - доступность, открытость, обмен знаниями, создание баз данных и ВЭБ-
страниц, позволяющие получать преимущества в доступе к рынкам снабжения предметами труда, 
сбыта продукции, квалифицированной рабочей силе и т.п.; 
4. ИНТЕГРАЦИЯ – предусматривает использование новых, кластерных технологий  
сотрудничества фирм на отраслевом и территориальном уровнях при поддержке науки и органов 
власти; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ИНТЕРЕС – обеспечивает основное условие жизнедеятельности предпринимательской или 
общественной структуры, которое обязательно предполагает наличие заинтересованности 
участников кластерных объединений и получение ими определенной экономической выгоды 
(рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Необходимые условия создания кластеров ((Концепция “5-И” М.Войнаренко) 
 

Характерными особенностями успешной деятельности кластеров, как правило, могут быть: 
• взаимосвязи между предприятиями, которые делают участников кластеров более сильными в 

сравнении с теми предприятиями, которые работают поодиночке;  
• кооперация и сотрудничество, которые являются стимулами к поиску новых, более 

совершенных методов работы; 
• ориентация на потребности рынка, которая является главным фактором определения общей 

стратегии предприятий; 
• обеспечение соответствия стратегии каждого отдельного производства, общей стратегии 

развития региона. 
Поддержка развития малых и средних предприятий есть важной составляющей 

промышленной политики многих стран и особенно тех,  которые развиваются. Значение малого 
бизнеса в рыночной экономике очень большое. Без малого бизнеса рыночная экономика ни 
функционировать, ни эффективно развиваться не имеет возможности, а поэтому поддержка его 
становления и развития есть одной из основных проблем экономической политики любого 
государства. В большинстве развитых стран малый бизнес определяет не только темпы 
экономического роста, но даже структуру  и качество валового национального продукта. 

 
Приобретение и распространение опыта внедрения кластерных технологий 

Возникновение  и развитие кластерной модели поддержки регионального развития 
отдельных отраслей промышленности, имеет длинную историю. Впечатляющие примеры 
эффективности функционирования отдельных кластеров свидетельствует о перспективности 
использования такой модели для объединения предпринимательских структур в разных областях и 
регионах. В особенности эффективными и своевременными они могут оказаться для отечественных 
предприятий во времена выхода Украины из затяжного экономического кризиса. Внедрение данной 
концепции возможно на любой территории и в любой области промышленности. А достижение 
успеха базируется на целом ряде преимуществ, которые получают разрозненно действующие 
предприятия, объединяясь в кластер. 

Сегодня на Хмельниччине функционирует шесть кластеров: швейный, строительный, 
пищевой, туристический, продовольственный и сельского туризма.   Все  они были созданы при 
содействии Ассоциации “Подолье Первый” и международных программ экономического 
возрождения Подольского региона с соответствующей финансовой поддержкой Агентства  
международного развития США. Центрами объединения предпринимательских структур в 
кластеры стали три разные по величине и географическому расположению территориальные 
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единицы – г.Хмельницкий (областной центр), г.Каменец-Подольский (центр района), смт. Грыцив, 
Шепетовського района (сельский центр).     

С целью распространения кластерного опыта на регионе Украины Ассоциация “Подолье 
Первый” совместно с Институтом конкурентоспособности (г.Киев) разработали проект создания в 
Украине центров подготовки специалистов (в первую очередь из предпринимателей), которые 
смогли бы распространять опыт кластеризации в своих регионах и внедрять его на практике путем 
создания кластерних объединений в приоритетных для каждого конкретного региона областях. 

Первый такой центр уже создается в г. Хмельницком. При поддержке облгосадминистрации, 
Технологического Университета Подолья и управляющего комитета Ассоциации “Подолье 
Первый”. Исполнительная дирекция Ассоциации уже начала подготовку к реализации нового 
проекта “Кластеризация промышленного сектора – эффективный путь  развития регионов”, его 
планировалось осуществлять с сентября 2003 года. Цель проекта – помочь местным 
администрациям и общественным организациям внедрять программы кластерного объединения 
предприятий в других регионах Украины.    

На первом подготовительном этапе в конце декабря 2002 года в главные управления 
экономики всех облгосадминистраций Украины были направлении письма с предложением 
проведения однодневных школ-семинаров с предпринимателями, научными работниками и 
управленцами регионов.  Цель – получить ответ  относительно заинтересованности обсуждения 
проблем, связанных с использованием опыта кластеризации, преимуществ и недостатков 
кластерних объединений, особенностей их функционирования в отдельных областях и регионах. 
Как показали предыдущие презентации действующих на Подолье кластеров (а такие состоялись в 
городах Ивано-Франковске, Житомире и Тернополе) - они вызывают большую заинтересованность 
в предпринимательских структурах. Причем  многие вопросы, которые возникали у участников 
семинаров, пояснялись и решались непосредственно на местах, в процессе дискуссии, а часто 
варианты их решения показывались на конкретных примерах. Ведь проведения таких презентаций, 
как правило, сопровождались выставками продукции швейного, строительного и пищевого 
кластеров, распространялись буклеты данных кластеров. 

В течение месяца, после отправки писем, Ассоциация получила ответы из 11 регионов 
Украины, которые поддержали данный проект и изъявили желание принять группы специалистов 
для проведения семинаров относительно внедрения кластерной модели  в своих регионах. Это 
такие области: Черновицкая, Ивано-Франковская, Херсонская, Николаевская, Волынская, 
Тернопольская, Кировоградская, Черкасская, Ровенская, Львовская, Житомирская. Уже 
разработанная схема и приближенный график проведения семинаров в вышеупомянутых 
областных центрах по распространению мирового и отечественного опыта кластеризации 
(объединения) предпринимательских структур (рис.4). 

Исполнительной дирекцией Ассоциации предложен состав лекторов школы-семинара, 
который согласован с организаторами проекта и включает преимущественно членов управляющего 
комитета Ассоциации “Подолье Первый”, руководителей действующих кластеров и отдельных 
научных работников и директоров предприятий, непосредственных участников кластерних 
объединений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Схема распространения первого отечественного опыта кластеризации  
по заявкам регионов Украины 

 
Механизмы адаптации кластерних концепций к украинским реалиям 

Поскольку за последние годы в сознании и поведении граждан Украины произошли и 
продолжают происходить значительные изменения, вызванные переходом к другой системе 
развития общества, построенной на рыночном отношении, а не общегосударственной 
централизованно-командной системе планового регулирования, то эти изменения касаются и 
необходимости подготовки менеджеров, и нового подхода к отношениям бизнес кругов, властных 
структур и учреждений, ассоциаций, общественных организаций, к их сотрудничеству с целью 
повышение эффективности региональной экономики. Общественность, как показывают и 
результаты проведенных социологических исследований, сегодня в большей мере, чем раньше, 
подготовленна к конструктивным изменениям, и воспринимает создания отраслевых объединений 
(кластеров) как положительный шаг на пути развития экономики региона и национальной 
экономики вообще. Адаптация кластерной модели к реалиям украинского общества происходит 
через такие механизмы (рис. 5). 
1. Развитие гражданского общества реализуется: через создание государственных, частных и 
общественных “ценностей”, которые улучшают уровень жизни членов общества;; через 
сосредоточение внимания на гармонизации социальных, экономических и политических интересов 
граждан; через улучшение уровней образования, культуры и здоровья членов общества. 
2. Изменение менталитета граждан и поведения субъектов предпринимательства происходит: 
через изменение парадигмы интересов от устаревших принципов “сначала интересы государства – 
потом интересы человека” к общечеловеческим “сначала интересы человека – потом интересы 
государства”; через изменение отношения граждан к частной собственности от отрицательного к 
положительному и пониманию того, что сотрудничество частного и государственного секторов 
экономики взаимовыгодны. 
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Рис. 5. Механизмы адаптации кластеров к реалиям Украины 
 
3. Развитие региональной экономики возможно: через поиск приоритетных областей в 
границах отдельных территорий с соответствующими потенциальными возможностями развития; 
через формирование территориальных кластеров их объединений отраслевого направления; через 
рациональное использование трудовых, финансовых и материальных ресурсов региона;  через 
использование преимуществ предпринимательских структур от их территориального 
расположения. 
4. Развитие экономических и информационных сетей может происходить: через объединение 
кластерних социо-економических структур в сети по территориальным и отраслевым 
направлениям; через преимущества сотрудничества от обмена полезной информацией между 
органами власти, бизнес-структурами и учреждениями, ассоциациями, рыночной инфраструктурой. 
5. Развитие образования и науки в регионе: через повышение уровня образования всех 
участников промышленных секторов, общественных организаций и властных структур;  через 
изучение рыночных возможностей предпринимательских структур, путей повышения качества 
продукции и услуг, создания консультационных сетей, внедрения новых технологий управления, 
инжинирингу, организации работы и производства; через развитие региональной науки, поиск 
“ноу-хау”, внедрения новых технологий производства, дизайна и ускорения продвижения 
продукции от производителя к потребителю. 
6. Поддержка собственного товаропроизводителя: ориентация на выпуск продукции из 
местных материалов; использование преимуществ и льгот относительно приобретения продукции и 
комплектующих в участников кластерных объединений; усовершенствования системы 
налогообложения предпринимательских структур;  снятие таможенных ограничений на ввоз 
новейших технологий, современного оснащения, кредитования отечественного производителя, 
получения иностранных инвестиций и т.п.; ориентация на увеличение добавленной стоимости в 
отечественной продукции; лоббирования мероприятий по развитию перспективных производств на 
территории региона. 

Все это ускорит ожидаемый результат относительно увеличения количества кластерних 
объединений в Украине и их положительное влияние на экономический рост (рис. 6).  
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Рис. 6.  Ожидаемый результат от внедрения кластерних моделей в регионах Украины 

 
Поскольку за последние годы в сознании и поведении граждан Украины (в том числе, 

директоров предприятий, представителей власти  и руководителей разных учреждений, 
ассоциаций, общественных организаций) продолжают происходить значительные изменения, то 
внедрение кластерных технологий объединения предприятий  будет способствовать росту деловой 
активности предпринимательских структур, улучшению инвестиционного климата регионов, 
развитию в них социальных, экономических, информационных и интеграционных систем, что, в 
свою очередь, непременно даст импульс для более интенсивного развития предпринимательства, 
привлечения инвестиций, и экономического  подъема регионов.   
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