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стимулирование социальноэкономического развития области
обеспечение системности
взаимоотношений субъектов
кластерного развития
повышение предпринимательской и
социальной активности населения
диверсификация экономики Херсонской
области за счет интенсивного развития
малого и среднего бизнеса

Основные задачи кластерной политики региона-создание системы государственной
поддержки развития кластеров
В настоящий момент кластерные компании ЕС получают наиболее значимую поддержку государства в
форме поиска и опубликования информации (организация публичных мероприятий - 45 %, обеспечение
передачи информации - 43 %), и 44 % компаний также отмечают, что власти помогают поддерживать
кластерную репутацию.
В ЕС 41 % кластерных фирм отмечают, что власти внесли вклад в финансирование специфических
проектов кластера. Почти такая же доля компаний утверждает, что государство обеспечило налаживание
сетей с университетами и администрацией и другими компаниями (около 40 %).

1.Наличие крупных производственных
предприятий на территории Херсонской
области, способных выступать центром
кластеризации
2.Наличие эффективного взаимодействия
между участниками кластера
3.Наличие«критической» массы
участников в стратегических отраслях
экономики
4.Географическая
концентрация и близость
расположения предприятий и организаций
кластера, обеспечивающая возможности для
активного взаимодействия
5.Наличие в регионе конкурентных
преимуществ(географическое положение, кадровые,
финансовые, производственные ресурсы)
Предпосылки формирования кластеров в Херсонской области зависят от
Стратегии развития региона

В ЕС сегодня насчитывается более 2 тыс. Кластеров, в которых
работает более 40 проц. всей европейской рабочей силы

Областной бюджет -500тыс.грн в год
Центр кластерного развития

Кластеры
агропромышленног
о комплекса

Кластеры туризма

Кластеры
производственнообразовательной
сферы

Создание центра кластерного развития в Херсонской области или
бизнес-центра с функциями поддержки кластеров
Основной целью деятельности Центра является создание условий для
эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение
реализации кластерных проектов и активизации кластерных инициатив в Херсонской
области

Поддержка создания новых малых
предприятий кластеров в рамках
действующих программ Херсонской
области

Финансирование
маркетинговых,
выставочных,
рекламных,
образовательных и
информационных
программ
реализуемых через
«Центр кластерного
развития»

Реализация проектов
государственно-частного
партнерства для целей
развития инфраструктуры
кластеров в т.ч. в рамках
реализации региональных
программ развития
технопарков и
промышленных парков
Херсонской области

Меры государственной поддержки кластеров необходимо предусматривать в
региональных и местных программах развития

Кластеризация экономики стала также важным механизмом развития и в соседних с Украиной странах
Восточной Европы - Венгрии, Польши, Чехии, Словакии. Так, в Венгрии уже до 2003 г. Была создана система из
150 кластеров по следующим направлениям: строительство, текстильное производство, термальные воды,
оптическая техника, автомобилестроение, деревообработка, пищевая продукция, электроника и др .. В Венгрии
также функционируют 75 промышленных парков, объединяющих 556 компаний с количеством сотрудников - 60
тыс. человек. Эти промышленные парки имеют очень существенные таможенные и налоговые льготы. Как
свидетельствуют данные Всемирного экономического форума, активная кластеризация экономики Венгрии,
Чехии и Словакии позволила этим странам значительно повысить свои рейтинги конкурентоспособности и войти
в 30-ку наиболее конкурентоспособных стран мира

Подготовка лидеров кластерных
формирований
•Стимулирование и организационное
развитие региональных и глобальных
профессиональных сообществ
•Институциализация сетей обмена
знаниями
•Формирование стандартов компетенций
•Программы тренингов
•Оценка компетенций

Меры государственной поддержки
кластеров

Принимаются в региональных и местных программах развития

Подготовка лидеров кластерных
формирований
•Стимулирование и организационное
развитие региональных и глобальных
профессиональных сообществ
•Институциализация сетей обмена
знаниями
•Формирование стандартов компетенций
•Программы тренингов
•Оценка компетенций
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