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В условиях разразившегося мирового финансового кризиса 
необходимо серьезно подойти к обсуждению вопросов о мерах за-
щиты украинской экономики и перспективах ее развития. пред-
вестниками финансового кризиса в украине стали: рост инфляции, 
удорожание кредита, торможение промышленного роста, снижение 
курса гривны к доллару, падение фондового рынка, отток капитала 
из страны. 

по масштабам нынешний кризис, родившийся в сШа и мол-
ниеносно (в условиях глобализации всех социально-экономических 
процессов) распространившийся по миру, пока не сопоставим с Ве-
ликой депрессией 1929–1932 гг., когда американский ВВп падал с 
темпом более 10 % в год. В худшие периоды объем промышленного 
производства тогда достигал вдвое меньшего значения докризисного 
уровня, а безработица составляла 25 %. такого спада в течение со-
временного мирового финансового и экономического кризиса пока 
не предвидится. даже о рецессии говорить еще не приходится по 
причине краткосрочности кризисного периода. тем не менее многие 
ученые-экономисты говорят об объективности срока наступления 
кризиса, связывая его со сменой циклов технико-экономического 
уклада общества (имеются в виду «циклы кондратьева»). так или 
иначе, чтобы кризис не превратился в затяжную депрессию, необ-
ходимо сформулировать грамотную экономическую политику [2]. 

говоря о влиянии финансовых катаклизмов на реальный сектор 
экономики, отметим, что в украине кризисом следует воспользо-
ваться – как «трамплином» – для начала новых серьезных струк-
турных изменений экономики в сторону развития инновационных 
кластеров.

на кластеры одним из первых обратил внимание американский 
экономист М. портер, который определил их следующим образом: 
«кластер – это группа географически соседствующих взаимосвя-
занных компаний и связанных с ними организаций, действующих 
в определенной сфере и характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга». ученый обнаружил, 
что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах 
фирмы одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным 
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развитым государствам, а имеют свойство концентрироваться 
в одной и той же стране, а порой даже в одном и том же регионе 
страны. для кластера характерно сосредоточение наиболее эффек-
тивных, взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, 
которые выращивают «бриллиант» национальной экономической 
системы и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, 
национальном и мировом рынке. Эффективность кластеризации 
экономики подтверждена немалым количеством примеров. самый 
яркий, о котором знают все, – кластер информационных технологий 
в силиконовой долине (сШа). его влияние на развитие современ-
ного мира трудно переоценить. но есть и немало других удачных 
проектов. автомобильный – в германии в районе земли северный 
рейн-Вестфалия, парфюмерный кластер в грасе (Франция), теле-
коммуникаций в столице Финляндии Хельсинки. среди других 
кластеров можно отметить лесной в той же Финляндии, химиче-
ский в сингапуре, биотехнологический в Швеции, продуктовый в 
американском штате аризона, телекоммуникационный в италии, 
аэрокосмический в испании [4]. 

по мнению экспертов одного из крупнейших немецких иссле-
довательских центров Deutsche Bank Research, сегодня германия 
лидирует в европе сразу в двух типах экономического управления. 
согласно результатам проведенного DB Research широкомасштабно-
го исследования «Экспедиция германия», посвященного изучению 
перспектив развития страны, немецкие предприятия задают тон в 
формировании кластеров и лидируют в «экономике проектов» [5].

если говорить о германии в целом, то большинство ее федераль-
ных земель имеет на своей территории автомобильные кластеры. 
Однако после объединения страны наметилась тенденция перемеще-
ния предприятий автомобильной промышленности на территорию 
Восточной германии. такая тенденция была обусловлена не только 
более низкими издержками производства по сравнению с Западной 
германией, но и наличием благоприятной инфраструктуры для 
развития автомобильной промышленности. В частности, ведущую 
роль в экономике Восточной германии играют малые и средние 
предприятия с небольшим штатом сотрудников, а уровень квалифи-
кации и образовательная инфраструктура позволяют обеспечивать 
производство качественными научными исследованиями. при этом 
ставка делается на развитие поставщиков автокомпонентов.

автомобильный кластер Восточной германии начал создаваться 
в 2004 г. по инициативе правительства пяти федеральных земель: 
Берлин-Бранденбург, тюрингия, Мекленбург-передняя помера-
ния, саксония и саксония-анхальт. В состав кластера в рамках 
вышеназванных территорий вошли компании по производству авто-
мобилей и комплектующих, сервис-центры, исследовательские ин-
ституты и различные объединения. В течение двух лет проводились 
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исследования и параллельно осуществлялась разработка программы 
развития кластера (начало ее реализации намечено на 2007 г.).

на сегодняшний день в составе кластера – такие производители 
автомобилей, как BMW, DaimlerChrysler, Opel, Porsche, VW, по-
ставщики комплектующих и оборудования KUKA Schweissanlagen 
GmbH, MITEC Automotive AG, Schnellecke Group, Siemens VDO 
Automotive AG, TRIMET Aluminium AG, немецкий индустриаль-
ный банк, институт им. Фраунгофера, технический университет 
дрездена, Высшая школа торговли лейпцига и другие компании 
и институты [4].

Цель создания кластера заключается в повышении конкуренто-
способности и развитии автомобильной промышленности Восточной 
германии. Основные направления деятельности – налаживание 
эффективной коммуникации между участниками кластера, вуза-
ми, нии и органами власти и управления, представление компа-
ний на международной арене, а также поддержка инновационной 
деятельности. амбиции кластера Восточной германии выходят за 
пределы региона. позиционируя себя в качестве европейского цен-
тра высокотехнологичной автомобильной продукции, участники 
восточногерманского кластера планируют создать в регионе цен-
тральный международный наблюдательный центр, который будет 
предоставлять самую разнообразную информацию, касающуюся 
отрасли автомобилестроения и производства автокомпонентов.

использование кластерных технологий наиболее перспективно 
на тех территориях, где бизнес и власть намерены в кратчайшие 
сроки создать конкурентоспособную отрасль промышленности.

что дает кластерная политика? по данным гарвардской школы 
бизнеса, в экономике сШа более 32 % занятых работают в усло-
виях кластера. В экономике германии, которая гораздо меньше 
соединенных Штатов, в них занято 39 % работоспособного насе-
ления. и еще один очень серьезный факт: уровень производитель-
ности труда в кластерах выше на 44 %. а зарплата выше на 29 % [2]. 

как поясняют экономисты, кластерный подход напрямую связан 
с повышением конкурентоспособности территории не только пото-
му, что он одновременно воздействует на производительность и заня-
тость, но и потому, что снимает противоречия между ними. уровень 
производительности труда в кластере растет за счет специализации, 
а уровень занятости – за счет привлечения и формирования новых 
субъектов экономической деятельности в родственных и поддержи-
вающих отраслях. именно поэтому в основе конкурентоспособности 
кластера лежит развитие малого и среднего бизнеса. 

кластерная политика характеризуется тем, что центральное 
внимание уделяется укреплению сетей взаимосвязей между эко-
номическими субъектами – участниками кластера для упрощения 
доступа к новым технологиям, распределению рисков в различных 
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формах совместной экономической деятельности, в том числе для 
совместного выхода на внешние рынки, организации совместных 
научно-исследовательских организаций, совместного использова-
ния знаний и основных фондов. аналитики говорят, что создание 
кластеров стимулирует появление единой платформы для взаимо-
действия малого и крупного бизнеса.

чтобы в украине начался кластерный бум, необходим целый 
ряд условий. В первую очередь у экономики должен возникнуть 
спрос на подобные образования, реальное понимание того, какие 
задачи способны они решать. и не менее важный момент – это фор-
мирование в стране более гибкого рынка труда, активной миграции 
трудоспособного населения. 

Хочется надеяться, что консолидированные усилия государ-
ства, бизнес-сообщества и населения позволят вовремя и грамотно 
оценить опасности мирового финансового кризиса и использовать 
максимум благоприятных возможностей, от него исходящих, для 
развития украинской экономики.
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