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ЭКОНОМИКА

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНОГО ТИПА КАК ВЕКТОР  
РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Л.В. Алексахина

ABSTRACT

The advantages of cluster-type associations are 
analysed and  the expediency of cluster creating in 
the fishery industry as a modern form of organization 
of fisheries management is justified. Creating of the 
cluster in the fishery activities   is most relevant to 
optimization of using the natural resource potential, 
the objects of region infrastructure and human cap-
ital in the regions of Ukraine. It has significant po-
tential to improve the efficiency of fisheries manage-
ment  by increasing the level of competitiveness in 
the fishing industry and  by strengthening industrial 
cooperation  interrelations, personnel and informa-
tion exchange between members of the cluster and 
mandatory participation of government in the opera-
tion of the cluster formation.

РЕФЕРАТ

В статье проанализированы преимущества 
объединений кластерного типа и обоснована 
целесообразность создания рыбохозяйственного 
кластера как современной формы организации 
рыбохозяйственной деятельности. Создание 
рыбохозяйственного кластера в наибольшей 
степени соответствует оптимизации исполь-
зования природно-ресурсного потенциала, объек-
тов инфраструктуры региона и человеческого 
капитала в регионах Украины. Он имеет значи-
тельный потенциал в повышении эффективно-
сти рыбохозяйственной деятельности за счет 
роста уровня конкурентоспособности рыбо-
хозяйственного комплекса на основе усиления 
производственных кооперационных взаимосвя-
зей,  кадрового и информационного обмена между 
участниками кластера и обязательного участия 
органов власти в функционировании кластерно-
го формирования.

УДК 332:639

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современные экономические реалии в Укра-

ине, являющейся морской державой, но характе-
ризующейся кризисным состоянием рыбохозяй-
ственного комплекса и импортозависимостью  
рыбного рынка, предопределяют необходимость 
поиска и внедрения эффективных организаци-
онных форм осуществления рыбохозяйствен-
ной деятельности, теоретически разработанных 
и апробированных в мировой практике. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ПУБЛИКАЦИЙ

 В последних научных исследованиях и 
публикациях представлены  различные под-
ходы к формированию территориальных 
производственных систем: производственных 
комплексов, территорий приоритетного разви-
тия, свободных экономических зон, отраслевых 

и региональных кластеров. Среди них следует 
особо выделить интеграционные объединения 
кластерного типа, которые адекватны совре-
менным конкурентным условиям осуществления 
экономической деятельности в различных зонах 
хозяйствования и, как показывает практика их 
создания, весьма эффективны [1 –  19]. 

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ 
ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

Широко представленные в научной литера-
туре дифференцированные интерпретации кла-
стерной концепции теоретического характера и 
научно-прикладные аспекты создания класте-
ров в целом ряде отраслей промышленности, 
позволяют рассматривать  кластеризацию как 
эффективный инструмент развития отраслей, 
особенно актуальный, по нашему мнению, в сфе-



110 экономика

ре активного природопользования, поскольку 
позволяет решать совокупность экологосоци-
ально-экономических проблем развития кон-
кретных территорий и государства в целом. Спе-
цифичность геополитических условий Украины 
и уникальность региональных характеристик 
предопределили специализацию производства 
и параметры хозяйственных комплексов: од-
ним из традиционных видов специализации для 
приморских регионов Украины  является рыбо-
хозяйственная деятельность.

Ограниченная применимость общего под-
хода к кластерам, отраслевая специфика и об-
щественная значимость рыбохозяйственной 
деятельности обусловливают необходимость 
обоснования применения принципиальной 
модели кластерных формирований в рыбохо-
зяйственном комплексе Украины и отдельных 
регионов, природно-ресурсный потенциал кото-
рых включает водные объекты. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Проанализировать преимущества  объеди-

нений кластерного типа и обосновать целесо-
образность создания рыбохозяйственного кла-
стера как современной формы организации 
рыбохозяйственной деятельности. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Ставшее уже традиционным понимание кла-

стера (от английского «cluster» означает кисть, 
букет или группа, скопление, сосредоточение) 
по М.Портеру как группы сконцентрированных 
по географическому признаку взаимосвязанных 
и взаимодополняющих друг друга компаний 
и организаций в определенной сфере, конку-
рирующих  и одновременно осуществляющих 
совместную деятельность [12], учитывает важ-
ность географической локализации элементов 
кластера. Вместе с этим оно представляется 
достаточно универсальным и обусловливает 
[18] определенную концептуальную эластич-
ность кластерной концепции, тем самым созда-
вая предпосылки для дальнейшей разработки 
теоретических положений формирования и 
функционирования как отраслевых, так и регио-
нальных кластеров. Так, исследование мнений 
ученых [1 – 19] о содержательных характери-
стиках понятия «кластер» позволило обобщить 
и структурировать современные представления 
об основополагающих чертах кластеров.

Научно-интересным является подход М. 

Энрайта [11], который характеризуется  смеще-
нием акцента в рассмотрении кластера с нацио-
нального уровня на региональный, в связи с его 
мнением о формировании конкурентных пре-
имуществ государства на региональном уровне, 
обусловленном историческими предпосылками 
развития регионов и разнообразием региональ-
ных условий хозяйствования. Мы поддерживаем 
вывод ученого о том, что именно региональные 
кластеры нуждаются в целенаправленной под-
держке государственных структур и исследова-
тельских организаций, поскольку это в большей 
мере способствует учету региональных особен-
ностей (специфики расселения,  размещения 
производств и объектов природопользования) 
и обеспечению адресных мер стимулирования 
развития и повышения эффективности функ-
ционирования интегрированных объединений 
конкретной территории. В развитие данного 
подхода [2, 11, 16] рассматривают кластер как 
инновационный  способ проведения государ-
ственной кластерной политики с целью повыше-
ния национальной конкурентоспособности на 
микроэкономическом уровне, отмечая  в связи 
с этим практическую направленность развития 
подходов к пониманию содержания данного по-
нятия.

Современные ученые [1 – 19], учитывая 
научные выводы М. Портера, М. Энрайта и др.,  
рассматривают теоретико-методологические 
основы и прикладные аспекты формирования 
кластеров в контексте регионального развития 
и управления, предлагая инновационные кла-
стерные модели региональной экономики, в том 
числе в [4, 7, 9, 13, 17] акцентируя внимание на 
разработке подходов к применению кластерной 
политики для повышения уровня конкуренто-
способности АПК как основы обеспечения про-
довольственной безопасности государства. 

Так, М.П. Войнаренко [1] при формулировке 
содержания понятия «кластер» акцентирует вни-
мание на тесном сотрудничестве региональных 
научных учреждений, органов местной власти, а 
также предприятий, производящих однородную 
продукцию и характеризующихся общностью 
технологических процессов, что, по мнению уче-
ного, позволит обеспечить экономический рост в 
регионе.  Автор, в целом соглашаясь с мнением 
ученого, полагает, что в данном подходе недо-
статочно учтена роль предприятий и организа-
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ций смежных отраслей в функционировании от-
расли специализации кластера, что необходимо 
принимать во внимание, чтобы в должной мере 
отразить сетевой характер кластерного фор-
мирования. 

В этой связи, по нашему мнению, более обос-
нован подход Л. И.  Федуловой [16] и А. П.  Павлю-
ка [10] к пониманию кластера, предполагающий 
включение в состав интеграционного объедине-
ния кластерного типа территориально прибли-
женные, взаимосвязанные и взаимодополняю-
щие компании (поставщики, производители и 
др.) и связанные с ними организации (образо-
вательные учреждения, органы государствен-
ного управления, инфраструктурные компании), 
действующие в определенной сфере на основе 
сотрудничества и взаимопомощи. 

При исследовании содержательных харак-
теристик кластера А.А. Коренчук [6] указывает 
на упорядоченность совокупности организаций 
и отдельных лиц и  устойчивость взаимосвязей 
между ними в рамках данного вида интеграци-
онного формирования, что обеспечивает в сов-
местной деятельности достижение положитель-
ного синергетического эффекта, превышающего 
простую сумму потенциалов, его составляющих. 
Ученый отмечает, что источниками возник-
новения синергетического эффекта являются 
сотрудничество партнеров в течение продол-
жительного периода, сочетание кооперации и 
конкуренции, близость потребителя и произво-
дителя, диффузия знаний и умений, обусловлен-
ная миграцией персонала в рамках кластера. 

На наш взгляд, научный интерес представляет 
мнение С.И. Соколенко [15] относительно пре-
имуществ кластера в создании уникальной осно-
вы для развития инновационной деятельности, в 
связи с чем в рамках кластерного формирова-
ния становится возможным производство про-
дукции мирового уровня. Вместе с этим ученый 
отмечает важную роль сектора малых и средних 
предприятий в функционировании объединения 
кластерного типа и в развитии региона, указы-
вая на возможность существенного повышения 
уровней производительности труда и рента-
бельности. 

В связи с отмечаемой учеными [15, 16] зна-
чимостью кластеризации в обеспечении  инно-
вационного пути регионального развития, автор 
согласно с утверждением Пилипенко И.В. [11] о 

том, что в кластерном формировании ключевая 
роль принадлежит человеческому капиталу как 
носителю знаний, навыков и источнику иннова-
ций, а также информационному обмену идеями, 
«ноу-хау» между предприятиями и сотрудника-
ми. В этой связи в [11] отмечается, что при ор-
ганизации кластера акцент делается, прежде 
всего, на высокотехнологичные отрасли эконо-
мики. Такой подход, по нашему мнению, суще-
ственно ограничивает сферу применения кла-
стеров как формы организации региональных 
хозяйственных комплексов, и в современных 
экономических реалиях целесообразно, в пер-
вую очередь, акцентировать внимание на разви-
тии традиционных отраслей промышленности, 
ориентированных на потребителя (особенно 
производящих продовольствие как основу жиз-
недеятельности населения региона). 

Таким образом, следует отметить, что  пред-
ставленные выше трактовки дефиниции «кла-
стер» [1 – 19] в целом отражают ряд содержатель-
ных характеристик кластерных формирований  
как специфической формы интеграции науки и 
производства, характеризуемой сочетанием ин-
тересов хозяйственных комплексов и органов 
власти, что позволяет идентифицировать его 
среди других видов объединений и  выделить 
предпосылки формирования кластеров, опре-
делить совокупность отличительных черт кла-
стеров (рис. 1), направления и задачи создания 
кластеров, а также преимущества, формируемые 
объединениями кластерного типа для отрасли и 
региона (рис. 2). 

Отметим, что представленные в научной 
литературе [1 – 19] дифференцированные ин-
терпретации кластерной концепции в большей 
мере носят теоретический характер, поэтому по-
лагаем, что общие особенности кластеров могут 
иметь ограниченную применимость в специфи-
ческих геополитических условиях, в связи с раз-
нообразием характеристик территориальных 
образований, предопределяющих уникальность 
региональных кластеров. 

Целью дальнейшего изучения научно-при-
кладных аспектов кластеризации является адап-
тация принципиальной модели кластерного 
формирования к отраслевой специфике и осо-
бенностям конкретной территории.

Понимая кластер  как сетевую форму орга-
низации научно-производственного цикла на 
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региональном уровне, предполагающую объеди-
нение субъектов хозяйствования региона в со-
ответствии с экономическими интересами при 
активном участии органов власти, полагаем це-
лесообразным применение опыта зарубежных 
стран по созданию интеграционного объеди-
нения кластерного типа как вектора развития 
рыбохозяйственного комплекса в регионах 
Украины, традиционно специализирующихся на 
рыбохозяйственной деятельности. 

Учитывая важность роли предприятий рыбо-
хозяйственного комплекса в обеспечении заня-
тости населения и необходимость оптимизации 

природопользования, именно содействие орга-
нов власти в интеграции научных учреждений 
и субъектов хозяйствования рассматривается 
нами как фактор успешного сочетания социаль-
но-экономических и экологических интересов. 

Так, мы полагаем, что создание конкурентных 
преимуществ рыбохозяйственного комплекса 
в регионе посредством его кластеризации воз-
можно в связи с наличием ряда предпосылок, 
создающих основу для успешного применения 
данной формы организации хозяйственной де-
ятельности. 

Рисунок 1 -  Содержательные характеристики кластеров как интеграционных формирований

Источник: составлено автором на основе исследования [1 – 19]

Прежде всего, в качестве основополагаю-
щих предпосылок создания кластера в рыбном 
хозяйстве регионов Украины следует отметить 
наличие основных производственных пред-
приятий, предопределяющих специализацию 
перспективного рыбохозяйственного кластера 
и формирующих его ядро, природно-ресурсный 
и инновационный потенциал региона, а также 
возможности организации инфраструктурной 
поддержки бизнеса в регионе, что обусовливает 

достижение высокого инновационно-технологи-
ческого уровня субъектов природопользования.

Вместе с этим необходимо отметить важ-
ность роли продукции из гидробионтов, произ-
водимой предприятиями перспективного кла-
стера, в потребительской корзине населения, 
что предопределяет перспективный устойчивый 
спрос на нее, обусловливая возможность расши-
рения объемов производства участниками кла-
стера. 
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Рисунок 2 -  Цель, задачи и преимущества кластеров как интеграционных формирований

Источник: составлено автором на основе исследования [1 – 19]

По нашему мнению, при рассмотрении пред-
посылок создания рыбохозяйственного кластера 
в регионе следует принимать во внимание на-
личие системы профессионального образова-
ния, поскольку квалиметрические характеристи-
ки человеческого капитала как самого ценного 

ресурса региона предопределяют возможность 
достижения высокого технологического уровня 
осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности и инновационного развития ры-
бохозяйственных комплексов территориальных 
образований. 
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Вместе с этим необходимо признать, что 
в современной Украине имеет место острая 
необходимость повышения степени заинтере-
сованности органов власти как важная пред-
посылка создания эффективного рыбохозяй-
ственного кластерного формирования. Это 
требует существенного внимания, поскольку 
эффективная трансформация  территориаль-
ной структуры (посредством кластеризации) в 
конкретных геопространственно-временных 
координатах возможна при изменении характе-
ристик системы управления региональным вос-
производственным процессом на основе устой-
чивой мотивации к этому субъекта управления 
[19]. 

Отметим, что сконцентрированные в регионе 
участники перспективного рыбохо-зяйственного 
кластера (научно-исследовательские учрежде-
ния, проектные организации, основные произ-
водства, объекты производственной и рыночной 
инфраструктуры, образовательные учреждения, 
некоммерческие и общественные организации) 
при разнообразии форм собственности сохраня-
ют свою автономность, добровольно строят от-
ношения с партнерами на основе технологиче-
ской взаимосвязанности, взаимодополняемости, 
взаимодействия, взаимозависимости, взаимо-
выгодности и конкуренции, что позволяет гово-

рить о сетевой форме организации деятельности 
внутри кластера и создает основу для получения 
синергетического эффекта от функционирова-
ния рыбохозяйственного кластера [1, 6, 15, 16]. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Выявленные преимущества интеграционных 

формирований кластерного типа позволяют 
утверждать, что они в наибольшей степени со-
ответствуют задачам организации рыбохозяй-
ственного комплекса, в частности, конкретного 
региона, поскольку предусматривают оптимиза-
цию использования природно-ресурсного по-
тенциала, объектов инфраструктуры региона и 
человеческого капитала как главного фактора, 
обеспечивающего экономический рост терри-
ториальных систем. Поэтому вполне обоснован 
подход, утверждающий значительный потенци-
ал кластерных формирований как фактора по-
вышения эффективности рыбохозяйственной 
деятельности в регионах за счет роста уровня 
конкурентоспособности комплекса на основе 
усиления производственных кооперационных 
взаимосвязей,  кадрового и информационного 
обмена между участниками кластера, обязатель-
ного участия органов власти в функционирова-
нии кластерного формирования. 
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