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Для экономики Украины сегодня характерно обновление 
производственных процессов. Повышение конкурентоспособности и 
эффективности экономики регионов при сложившейся структуре возможно 
лишь при использовании новых стратегических подходов, 
предусматривающих комплексное использование социально-экономического 
и научно-технического потенциала регионов и создание на этой основе 
благоприятных условий для бизнеса. Одним из таких является кластерный 
подход. 

Кластеры являются организационной формой консолидации усилий 
заинтересованных сторон, направленные на достижение конкурентных 
преимуществ в условиях глобализации экономики. Главное, на что 
направлено кластеры - это возможность для бизнеса и региона развиваться не 
по инерции. Основными преимуществами кластерного подхода являются: 

− Стимулирование притока в регион иностранных инвестиций, так как в 
настоящее время крупные международные компании предпочитают 
инвестировать в те регионы, где уже есть сложившиеся кластеры в 
необходимых отраслях или есть предпосылки для этого; 

− Влияние на малый бизнес. Сильные международные позиции основных 
кластероформирующих предприятий стимулируют расширение 
внешнеэкономической деятельности предприятий, которые 
обслуживают; 

− Усиление конкурентоспособности региональной экономики, когда 
государственные структуры могут четко регулировать направления 
социально-экономического развития региона, прогнозировать и 
корректировать их за счет координации усилий заинтересованных 
сторон; 

− Снижение для участников кластеров барьеров выхода на рынки сбыта 
продукции, поставок сырья и материалов, рабочей силы; 

− Уменьшение затрат участников кластеров за счет эффекта масштаба, 
которая проявляется при кооперации производителей и потребителей, 
возможность эффективно использовать сложившуюся устойчивую 
систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так 
называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную 
научную базу. 
Для успешной реализации региональные стратегии и стратегии 

развития отдельных кластеров должны быть взаимосвязаны и согласованы. 
При разработке региональной стратегии необходимо учитывать, какие 



ключевые точки роста существуют в регионе, и что могут сделать различные 
группы интересов для их развития. В то же время при выявлении 
перспективных кластеров и планировании их развития обязательно 
необходимо учитывать рамки региональных стратегий. В современных 
макроэкономических условиях речь идет не столько о том, что 
необходимость развития определенного кластера должна быть прописана в 
региональной стратегии, а о консенсусе между деловыми и 
административными элитами региона о необходимости развития кластера. 

На современном этапе существует возможность бизнес-структурам и 
регионам развиваться с видами на будущее. Стимулирование развития 
кластеров необходимо любому региона. Для бизнеса кластер - это реальная 
возможность обеспечить себе максимальную конкурентоспособность в 
будущем. Очень важно учитывать, что кластеры, как и любая другая 
привлекательная методика, могут принести результаты только тогда, когда 
они вписаны в более широкий контекст стратегий регионального развития. 
 
 


