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ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

Кластерная политика является «новым институтом развития» для украинского 
правительства. Украина переживает этап адаптации понятия «кластерная полити-
ка» к украинским специфическим условиям функционирования государственной 
власти, науки и образования, бизнеса и общества. 

В Стратегии национальной модернизации [1] в п. 4.6.2 отмечается необходи-
мость создания сети инновационных кластеров в Украине в период 2009−2013 гг. 
Но, к сожалению, в проекте Стратегии инновационного развития Украины на 
2010−2020 годы [2] практически нет никаких предложений по созданию иннова-
ционных структур на основе кластерного подхода.  

В практике западных стран кластерная политика появилась в 90−е годы прош-
лого века. В это время в эволюции мирового хозяйства стали возникать уникальные 
явления, для собирательного обозначения которых применяется термин «глобали-
зация». Исследователи едины в том, что глобализация базируется на инфор-
мационно−технологической революции, которая началась в 1970−х годах в США, 
дав импульс информационным технологиям. Их распространение способствовало 
коренному изменению модели организации производства, получившей название 
«постфордизм», в противовес ранее господствовавшей модели организации мас-
сового производства, называемой «фордизм» [3, с. 159]. Специфическая черта «по-
стфордизма» − распространение гибких форм взаимодействия фирм, связанных це-
почкой формирования добавленной стоимости (сетевое предприятие). Именно на 
это обратил внимание американский экономист М. Портер, автор многих книг по 
конкуренции, введший в экономическую науку и политику понятие «кластер». 

Кластеризация в современной мировой экономике является общепризнанным 
явлением. Опыт социально−экономических трансформаций в Центральной и Вос-
точной Европе и практика реализации в этой части континента кластерных ини-
циатив вызвали соответствующий интерес в Украине, особенно в регионах, где 
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уровень стагнации экономики был ниже средненационального. Формирования 
первых промышленных кластеров в Украине началось в 1997 г. в регионе Подо-
лья как инициатива снизу ради выживания некоторых угасающих отраслей − 
строительства и строительных материалов, легкой промышленности, производст-
ва продуктов питания и др. [6].  

Территориальные отличия в развитии Украины носят сильный поляризован-
ный характер [4]. На 7 регионов из 27 приходится 59,3% валового регионального 
продукта. В 2005 г. в 18 регионах величина ВВП на душу населения была ниже 
среднего показателя по Украине, то есть в европейском понимании это отсталые 
регионы. Отличия в размере среднемесячной заработной платы превышают 2,2 
раза (Киев – 1314 грн., Тернопольская область – 553 грн.). По уровням зарегист-
рированной безработицы эти регионы отличаются в 16,5 раза (Киев – 0,4%, Тер-
нопольская область – 6,6%). В мировой практике уровень территориальных отли-
чий не должен превышать 25%.  

В настоящее время интерес к кластерам постоянно возрастает, поскольку в 
условиях рыночного хозяйства они действительно стали движущей силой произ-
водства в компаниях, являющихся их участниками. Украине как одному из круп-
нейших европейских государств в программах развития нужно учитывать тот факт, 
что все страны Европы уже имеют и осуществляют свои национальные программы 
кластеризации. Все 25 стран − членов ЕС в рамках решения Европейского Самми-
та, проходившего в Лиссабоне в 2000 г., ориентированы, опираясь на формирова-
ние и развитие кластеров, на обеспечение создания в Европе наиболее конкуренто-
способной и динамичной экономики знаний, способной даже опередить США и 
Японию по показателям устойчивого экономического развития. О значимости раз-
вития промышленных кластеров свидетельствует тот факт, что на форуме Европа-
лат в июле 2006 г. был одобрен и принят Манифест Европалат по развитию класте-
ров в странах Европы. В этом документе среди прочего отмечается и уже получен-
ный положительный опыт развития кластеров в некоторых регионах Украины, в 
частности на Подолье, в Полесье, Прикарпатье и Севастополе [8, с. 9]. 

В 2006 г. в рамках Союза экономистов Украины была создана Секция разви-
тия конкурентоспособной экономики на основе кластерной модели, а её научным 
руководителем был назначен д.э.н. Соколенко С. И. 

В проектах программных документов, обнародованных Минэкономики Ук-
раины, по мнению авторов данной монографии [8], следовало бы особо подчерк-
нуть актуальность следующих задач: 
 создание инструментов для повышения инвестиционной активности частного 

сектора;  
 инновационная политика; 
 кластерная политика как «новый институт развития» (снятие барьеров и раз-

витие межотраслевых и межсекторальных связей); 
 новые инструменты поддержки малого предпринимательства. 

Суть кластерного подхода в политике развитых стран отражена достаточно 
точно. В частности, территориальные кластеры как динамичные и внутренне кон-
курентоспособные сети близко локализованных предприятий, производящих одну 
и ту же или смежную продукцию, совместно обеспечивают хорошие рыночные 
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позиции для страны, отрасли и самих предприятий. В числе направлений государ-
ственной региональной кластерной политики в Украине следует назвать задачи:  
 выявление структуры кластера, территориальной локализации его отдельных 

звеньев, софинансирование аналитических исследований перспектив разви-
тия кластера на внешнем рынке, оценка влияния кластера на территорию и 
социальную сферу; 

 формирование коммуникационных площадок для потенциальных участников 
территориальных кластеров; 

 способствование консолидации участников кластера (в том /числе через ас-
социативные формы), реализация программ содействия выходу предприятий 
кластера на внешние рынки, проведение совместных маркетинговых исследо-
ваний и рекламных мероприятий, реализация образовательной политики, сог-
ласованной с основными представителями кластера, обеспечение возможнос-
ти коммуникации и кооперации предприятий и образовательных учреждений; 

 развитие информационно−коммуникационной инфраструктуры в регионах; 
 формирование институциональной среды для развития территориальных эко-

номических кластеров. 
При формировании соответствующих программных документов, как на 

центральном, так и на региональном уровне, необходима должная конкретизация 
использования разных понятий: «кластер», «экономический кластер», «террито-
риальный кластер», «территориально−производственный кластер», «территориа-
льный экономический кластер».  

Также, к числу необходимых элементов программных документов отнесем 
необходимость развития кластерного анализа, к числу основных направлений ко-
торого предложим:  
 долевое финансирование аналитических исследований структуры кластера, 

определение целей и направлений развития кластера; 
 создание в кластерах центров по обмену знаниями, привлечение заинтересо-

ванных организаций к совместным действиям в рамках кластера; 
 реализация программ содействия выходу предприятий кластера на внешние 

рынки, проведение совместных маркетинговых исследований;  
 повышение эффективности программ профессиональной подготовки кадров, 

в том числе путем корректировки учебных планов учреждений профессиона-
льного образования, совместной организации программ переподготовки и по-
вышения квалификации кадров, стажировок; 

 содействие коммерциализации результатов исследовательской деятельности. 
Сегодня при анализе правительственных документов в основном просматри-

ваются три сценария развития страны: инерционный, энергосырьевой и иннова-
ционный. Успех реализации инновационного сценария будет зависеть от способ-
ности государственных органов власти создать условия для стимулирования пред-
принимательской инициативы и расширения инвестиционной активности в эко-
номике. а это потребует, в первую очередь, дальнейшего совершенствования су-
ществующей институциональной среды и формирования институциональных 
структур, присущих постиндустриальной экономике и обществу: В их числе сле-
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дует назвать поддержку кластерных инициатив, направленных на достижение ре-
зультативной кооперации организаций − поставщиков оборудования, ком-
плектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, науч-
но−исследовательских и образовательных организаций в рамках территориаль-
но−производственных кластеров. 

Развитие национальной инновационной системы и поддержку технологичес-
кого развития намечается осуществлять в рамках реализации трех основных напра-
влений: 1) формирование национальной инновационной системы; 2) создание сис-
темы технологического обеспечения общенациональных приоритетов развития; 3) 
выявление и стимулирование развития возникающих кластеров, в рамках которых 
образуются устойчивые связи между участниками инновационной системы . 

В рамках третьего направления предполагается решение двух задач: 1) соз-
дание и развитие особых экономических зон промышленно− производственного 
типа и 2) формирование территориально− производственных кластеров, т.е. соз-
дание условий и стимулирование развития конкурентоспособных комплексов 
взаимосвязанных производств на данной территории. 

Дубницкий В. И. и ряд специалистов донецкой экономической школы связы-
вают внедрение кластеров с формированием параметров производственной сис-
темы региона, ссылаясь при этом на работы Портера М., который в этой связи 
предложил модель стратегических групп [8]. Главным достоинством модели Пор-
тера они считают методологическую простоту, с которой она отражает сложный 
вклад каждой из пяти сил конкуренции в создании сектора обстоятельств конку-
ренции между предприятиями и производственными системами [8, с. 139]. 

Конкретно для Донецкой области приводятся примеры стратегических групп 
производственной системы:  
 кластер металлургических предприятий (состоящий из крупных металлурги-

ческих заводов: Азовсталь; Макеевский комбинат; Донецкий металлургичес-
кий завод; Енакиевский, Краматерский и Константиновский заводы); 

 кластер предприятий угольной отрасли;  
 кластер машиностроительных предприятий, выпускающих оборудование для 

угольной и горнодобывающей промышленностей.  
В мегакластере г. Севастополь задействованы следующие сферы деятельнос-

ти: водные ресурсы, социальные инициативы, экология ( «Вторма−кластер»), ин-
новации («Интеллект−кластер», «Эко Энерго»), системы качества («Евростан-
дарт−VA»), туризм и экотуризм («Херсон», «Байдар−тур»). В целом в этот мегак-
ластер включено 64 предприятия. Он начал функционировать в 2004 г. и дал до-
полнительно 2,9 тыс. рабочих мест [8, с. 146]. 

Первый опыт формирования кластеров на территории Одесской области мо-
жно отнести к 2007 г. Это: экотуризм («Придунавье», задействовано 8 фирм) и 
фармацевтика (на базе ООО НПФ «Экофарм» в Болградском районе). Наиболь-
шей проблемой здесь выявилась неспособность участников быстро перестроиться 
на деловое сотрудничество. Одним из принципов деятельности кластера является 
принцип поддержки других участников во имя интересов общего дела. 

С 2008 г. пытаются находить свою работу следующие кластеры: лечеб-
но−оздоровительный (включено 16 организаций и фирм) и логистический (14) [8, с. 146].  
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В 2009 г. начинает функционировать High−Tech−кластер (кристаллография и 
биотехнологии, 18 фирм).  

На данный момент представлено научное обоснование организации в Одесс-
кой области винодельческого кластера [3]. Действительно, кластеры следует ор-
ганизовывать там, где уже существуют разные формы кооперации между предп-
риятиями. Знание специалистов друг друга и возможностей своих предприятий 
позволит быстрее оформить кластер и привлечь для его развития (от выращива-
ния сырья до предоставления винодельческой продукции на отечественном и за-
рубежных рынках) серьезное внешнее инвестирование.  

В Одесской национальной академии пищевых технологий с участием Агент-
ства регионального развития Одесской области организации работодателей в на-
стоящее время идет обоснование кластерной модели по переработки зерна. Это 
продиктовано двумя обстоятельствами. Во−первых, на базе ОНАПТ создан инс-
титут зерна. Во−вторых, вопросы обеспечения крупных объемов импорта зерна 
государством названы среди стратегических задач. Однако подобный масштаб-
ный проект нуждается на начальном этапе в серьезной поддержке со стороны об-
лгосадминистрации и областного совета. В частности, в вопросах подготовки ин-
вестиционного паспорта территории.  

Привлечение инвестиций возможно по линии фонда ООН (ПРООН). Его ос-
новная миссия – развитие регионов через развитие малого и среднего бизнеса пу-
тем реализации местных инвестиционных программ под гарантии местных орга-
нов власти. То есть средства выделяются фондом только после того, как инвесто-
ры получат доказательства важности реализации предложенного проекта с точки 
зрения выпуска конкурентоспособной и безопасной продукции, повышения уров-
ня занятости населения, перспектив выхода проекта на самоокупаемую, а затем и 
на прибыльную работу. а также при условии позитивного отношения и посильно-
го участия в его реализации местных властей. Все это отражается в инвестицион-
ном паспорте региона.  

Идет проработка проекта создания кластера на базе Одесского национального 
политехнического университета (инициатор – д. э. н., проф. Филиппова С. В.) с учас-
тием ГСКБ «Почвомаш» и ООО «Полигон» для создания опытного производства 
почвообрабатывающей техники. На базе Одесского национального морского униве-
рситета идет создание судоходного кластера с участием российских организаций [5]. 

Далеко не бесспорными являются рекомендации автора докторской диссерта-
ции Николаевой Л. по проведению кластерной политики. Можно усомниться в целе-
сообразности проведения политики по развитию кластеров на межстрановом уро-
вне. Изначально понятие «кластер» было введено М. Портером для характеристи-
ки конкурентных преимуществ отдельных стран. Вполне реальным выглядят та-
кие межстрановые соглашения в рамках экономически, социально и политически 
интегрированного Европейского Союза. Там имеется общий бюджет ЕС, прово-
дится активная региональная экономическая политика, направленная на развитие 
отсталых, депрессивных и других кризисных регионов отдельных стран−членов 
ЕС. Сейчас СНГ, куда входят государства, прежде являвшиеся Союзными респу-
бликами СССР, не имеет такой интеграционной основы, как ЕС. Поэтому возмо-
жна утечка добавленной стоимости по цепочке фирм межстранового кластера из 
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одной страны в другую. В то же время, на наш взгляд, вполне уместным было бы 
поставить вопрос о кластерной политике на уровне экономических регионов. В 
этом есть острая необходимость, особенно в Украинском Причерноморье [5].  

По мнению авторов: кластерная политика − это набор мер и инструментов по 
стимулированию кластеров и ускорению их развития. Кластерная политика может 
осуществляться на муниципальном, региональном, национальном или междуна-
родном уровне. 

Предлагается в рамках кластерной политики на национальном уровне выде-
лить основные стратегические направления:  
 создание предпосылок для реализации кластерной политики (выявление клю-

чевых региональных отраслевых кластеров, подготовка методических реко-
мендаций по развитию кластеров и образовательных программ по вопросам 
конкурентоспособности и развития кластеров, регулярная оценка текущих 
кластерных инициатив); 

 тимулирование и поддержка кластерных инициатив (выделение специальных 
грантов на поддержку кластерных инициатив; выделение части средств Инве-
стиционного фонда на поддержку крупных инфраструктурных проектов, на-
правленных на развитие конкретных региональных отраслевых кластеров) 
(кластерная инициатива − это скоординированные действия, направленные на 
повышение конкурентоспособности и роста регионального отраслевого клас-
тера с вовлечением (непосредственным участием) компаний, входящих в кла-
стер, образовательных учреждений и других ключевых участников (элемен-
тов) кластера); 

 реализация флагманских (показательных) кластерных инициатив (софинан-
сирование из средств Инвестиционного фонда крупных ключевых проектов, 
направленных на развитие кластеров; софинансирование из средств государс-
твенных органов власти аналитических задач по диагностике и разработке 
стратегий развития кластеров, например, в рамках ведомственных программ 
НИОКР; формирование специализированных ведомственных целевых про-
грамм (ВЦП) по развитию пилотных кластеров); 

 интеграция кластерного подхода в отраслевые (секторальные) стратегии и 
программы, в национальные отраслевые стратегии и программы и разработка 
механизма учета рекомендаций, полученных в ходе реализации кластерных 
инициатив; интеграция кластерного подхода в развитие инфраструктурных 
секторов; содействие в интеграции кластерного подхода в национальные и 
региональные стратегии и программы социально−экономического развития 
отдельных территорий; стимулирование развития международных связей ме-
жду кластерами). 
В рамках кластерной политики выделяется два уровня участия государствен-

ных органов исполнительной власти, ответственных за ее формирование и реали-
зацию: 

Первое − согласование кластерной политики. Предлагается создать несколь-
ко органов, например, специальную рабочую группу по вопросам кластерной по-
литики при КМ Украины. 
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Второе − реализация мероприятий кластерной политики. Целесообразно 
сформировать специальный департамент в Министерстве экономики Украины по 
реализации кластерной политики. Также могут быть созданы специальные депар-
таменты (или отделы) в рамках отраслевых министерств, для координации кла-
стерной политики в рамках отраслевых стратегий и программ. 

В качестве основных инструментов для реализации и финансирования клас-
терной политики предлагается использовать: 
 ведомственные целевые программы (ВЦП); 
 бюджеты на проведение НИОКР; 
 бюджеты на образовательные программы для сотрудников министерств и ве-

домств. 
На региональном уровне рекомендуется выявление ключевых кластеров в 

экономике региона, анализ барьеров и возможностей для их развития и реализации 
отдельных инициатив, направленных на стимулирование кластеров. Для региона 
кластерная политика состоит в финансировании и координации проектов по раз-
витию ключевых кластеров». Здесь не раскрыто понятие «ключевой кластер», по 
каким критериям он выявляется. М.Портер, наоборот, предостерегает от такой по-
литики. По его мнению, «регионы должны сосредоточиться на повышении произ-
водительности всех кластеров, в которых они имеют значимую позицию, в боль-
шей мере, чем пытаться мигрировать к более «желательным» кластерам» [7, с. 130]. 

Для муниципальных образований задачи кластерной политики обозначены 
как интеграция местной экономики в ключевые региональные кластеры и коорди-
нация проектов, направленных на развитие местных кластеров, существующих в 
границах муниципального образования. Важным элементом региональной поли-
тики по развитию кластеров является интеграция кластерного подхода в комплек-
сные стратегии и программы социально−экономического развития регионов, а та-
кже в отдельные отраслевые и секторальные программы и проекты. 

Таким образом, неопределенность в понятии «кластер» и быстрое распро-
странение информации о нем как эффективной форме территориальной организа-
ции труда заставляет смотреть на окружающий мир через «очки кластера». Во 
всем мире кластеры формируются в результате сотрудничества власти и бизнеса. 
Государство формирует определенные условия, в рамках которых могут возник-
нуть устойчивые структуры взаимосвязей между администрацией и участниками 
кластера. Власть получает возможность открытого взаимодействия с предприни-
мательским сообществом и общественностью. На наш взгляд, здесь сильно преу-
величена связь кластера и государства. Во−первых, кластер как форма организа-
ции производства в формализованном виде проявляется очень редко. Во−вторых, 
государство должно одинаково относиться к любым разрешенным законом видам 
деятельности.  
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Аннотация 

Меркулов Н. Н., Балахонова О. В., Бондаренко А. В. Кластерный подход или 
инструмент эффективной реализации региональной политики в украинском 
причерноморье. − Статья. 

Статья посвящена рассмотрению кластерного похода как средства реализа-
ции региональной политики в украинском Причерноморье. Изучается явление 
кластеризации в современной мировой экономике, а также анализируются напра-
вления государственной региональной кластерной политики в Украине. 

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, региональная политика. 

Анотація 

Меркулов Н. Н., Балахонова О. В., Бондаренко А. В. Кластерний підхід або 
інструмент ефективної реалізації регіональної політики в українському при-
чорномор'ї. – Стаття. 

Стаття присвячена розгляду кластерного походу як засобу реалізації регіона-
льної політики в українському Причорномор'ї. Вивчається явище кластеризації в 
сучасній світовій економіці, а також аналізуються напрямки державної регіональ-
ної кластерної політики в Україні. 

Ключові слова: кластер, кластерна політика, регіональна політика. 

Annotation 

Merculov N.N., Balahonova O.V., Bondarenko A.V. Cluster approach or tool of 
effective implementation of regional policy in the Ukrainian Black Sea – Article. 

In the article is discussed the consideration of cluster approach as facilities of 
realization of regional politics in Ukrainian Black sea region. The phenomenon of 
clusterization in a modern world economy is studied. The public regional cluster policy 
in Ukraine is analysed. 

Key words: cluster, cluster policy, regional policy. 


