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Постановка проблемы. Глобализация мирового страхового простран-
ства, ее ощутимое влияние на национальный страховой рынок, усиление кон-
куренции в финансовом секторе требуют от отечественных страховых компа-
ний поиска и использования эффективных форм повышения своей конкурен-
тоспособности. Признанная мировой практикой кластерная форма сотрудни-
чества способна обеспечить создание конкурентных преимуществ на основе 
партнерства, способствует привлечению и реализации бизнес-идей, повыше-
нию производительности труда, развитию инноваций и т. д.  

Диапазон форм и видов кластерных структур достаточно широк и соз-
дает значительные сложности при формировании кластеров, особенно в 
сфере финансов. Тем не менее, кластеры признаны одной из наиболее 
эффективных производственных систем эпохи глобализации и экономики 
знаний (Knowledge Economy), поскольку сориентированы на приоритетность 
их развития.  

Анализ последних исследований и публикаций и выделение не-

решенных ранее частей общей проблемы. Значительный вклад в разви-
тие кластерной теории осуществили такие зарубежные ученые, как Эн-
райт М., Портер М., Розенфельд С., Фезер Е. и др. Особенности и пробле-
мы кластеризации в финансовой сфере, в т. ч. в страховании, рассматри-
ваются в работах таких отечественных ученых, как Ачкасова С., Внукова Н., 
Железняк В., Зарична Н. и др. Однако не все вопросы участия отечествен-
ных страховых компаний в реализации кластерных инициатив, в т. ч. в от-
ношении создания в Украине страховых и финансово-страховых кластеров, 
основательно исследованы, что и определило цель данной статьи. 

Цель научной статьи. Целью статьи является анализ перспектив 
реализации в Украине кластерных инициатив при участии страховых компа-
ний и определение предпосылок создания страховых и финансово-
страховых кластеров. 

Изложение основного материала. С английского языка термин 
«cluster» переводится как «пучок», «гроздь», «группа», а основоположником 
классической теории кластеров признан профессор Гарвардского универси-
тета Майкл Портер, давший такое его определение: «Кластер – это скон-
центрированные по географическому признаку группы взаимозависимых 
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компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью органи-
заций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также тор-
говых объединений) в определенных конкурирующих областях, однако вме-
сте с тем ведущие общую работу» [1, с. 256]. Цель кластеров – это возмож-
ность обеспечить конкурентоспособность предприятий – участников класте-
ров в долгосрочной перспективе. Успех деятельности кластера заключается 
в конкуренции, ориентации на лидеров, получении поддержки от лидеров, 
от государственной власти региона.  

Следует отметить, что кластеры для экономики Украины не новое по-
нятие. В 70–80-х годах ХХ века в Украинской ССР появились производст-
венные объединения, концерны. Именно так назывались в советской эко-
номике кластеры. Разница между кластером и концерном заключалась 
лишь в способе их образования: в первом случае компании объединялись 
на договорной основе, во втором – в результате решений соответствующих 
министерств.  

Примером кластера в этот период в УССР можно считать государст-
венный концерн «Электрон», созданный в 1989 году. В состав концерна во-
шли производственное объединение и предприятия торговли и сервиса. В 
это время концерн насчитывал 450 торговых представительств на террито-
рии всего СССР. В свою очередь, Львовское производственное объедине-
ние «Электрон» было образовано в 1970 году на базе Львовского телевизи-
онного завода, который выступал головным предприятием. В состав объе-
динения входило 5 производственных единиц, 10 заводов, расположенных 
во Львовской и Закарпатской областях, 4 научно-исследовательских учреж-
дения, техникум. 

Государственный концерн «Электрон» финансировал ряд социально 
направленных проектов развития городской инфраструктуры Львова. В ча-
стности, содержал собственную футбольную команду «Карпаты», построил 
стадион «Украина», осуществлял массовое строительство жилья для соб-
ственных работников и создание социальной инфраструктуры в микрорай-
оне Рясное (г. Львов), построил линию водопровода из подземных источни-
ков с. Гологоры до Львова. 

В 1990 году концерн произвел продукции на 1,5 млрд руб., что равня-
лось 25 % ВВП Львовской области, или 4 % ВВП УССР [2], что свидетельст-
вует о высокой эффективности работы кластера в пределах не только горо-
дов, но и области, и страны. 

В независимой Украине процесс кластеризации начался в 1997 году в 
Хмельницкой области. Несмотря на специфику украинских трудностей, не-
упорядоченность правового поля, отсутствие деловой инфраструктуры при 
содействии Ассоциации «Подилля Первый», которая объединила в своих 
рядах ученых, предпринимателей, финансистов и представителей власти, в 
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период с 1997 г. по 2000 г. удалось сформировать несколько производст-
венных кластеров, в т. ч. швейный, строительный, пищевой, туристический, 
продовольственный и зеленого сельского туризма, функционирующие до 
сих пор.  

Следует отметить, что с середины 1980-х гг. все страны Европейского 
Союза начали формировать региональную политику, направленную на по-
вышение конкурентоспособности на национальном и общеевропейском 
уровнях. В 2007 г. на территории ЕС уже было зарегистрировано 
154 региональных кластера. Лидирующие позиции в осуществлении совре-
менной кластерной региональной политики в ЕС занимают Будапешт, Вар-
шава и Прага. Выделяют 7 крупнейших кластеров ЕС, которые отличаются 
уровнем занятости: пищевая промышленность, строительство, транспорти-
ровка и логистика, финансовые услуги, гостиничный бизнес и туризм, про-
изводство металла и конструкций, оснащение и сервис. В этих семи класте-
рах занято почти 50 % населения стран ЕС. Количество рабочих мест с ка-
ждым годом растет, а географическая близость экономически связанных 
регионов помогает создать конкурентную экономику, увеличить уровень 
производительности и инноваций. В Европе кластеры формируются в зави-
симости от специализации, они могут находиться как внутри страны, так и 
за ее пределами [3, с. 103]. 

После получения независимости в Украине были заложены европей-
ские принципы экономического развития, основанные на теории кластеров 
путем создания еврорегионов. В 1993 году создан первый – Карпатский евро-
регион. В его состав входят приграничные регионы пяти стран. Еврорегионы 
на западных границах Украины стали вектором сотрудничества Украина – 
ЕС. В апреле 2003 года сформирован первый еврорегион с Россией – Днепр. 
Сюда, кроме Украины и России, входит еще один участник – Беларусь. 

Еврорегионы Украины способствуют развитию трансграничного со-
трудничества между соответствующими органами власти государств. Кроме 
того, в процессе сотрудничества со странами-соседями Украина может вос-
пользоваться опытом развитых стран для совершенствования экономиче-
ской, политической, экологической и социальной ситуации как во внутрен-
ней, так и во внешней деятельности, а также стать инвестиционно привле-
кательным партнером для стран ЕС. 

Деятельность еврорегионов каждый раз совершенствуется, они ста-
новятся самостоятельными субъектами глобального конкурентного рынка 
наряду с государством, ТНК. По состоянию на июль 2012 года в Украине уч-
реждено 10 еврорегионов, что охватывает весь периметр границ Украины [4].  

В пределах еврорегионов запланировано развитие кластеров. На се-
годня существует единственный проект финансового кластера – в евроре-
гионе «Слобожанщина». Этот еврорегион образован в ноябре 2003 года в 
пределах Харьковской области (Украина) и Белгородской области (Россия). 
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На сегодня сотрудничество в рамках еврорегиона «Слобожанщина» нахо-
дится на этапе разработки стратегии развития. В нем пока не сформирова-
на четкая институциональная структура, он очень слабо использует свой 
потенциал и требует наполнения конкретными реализованными проектами 
для решения неотложных совместных задач. 

Еврорегион «Слобожанщина» имеет основание рассматриваться как 
кластер, его возможным ядром может стать совместный украинско-
российский проект строительства на границе аэропорта мирового уровня 
«Харьков – Белгород». Это создает реальные экономические условия для 
кластерных инициатив, особенно в сфере финансов. Отличительной осо-
бенностью данного кластера является построение его финансовой системы 
на основе банков, страховых компаний и других участников рынка финансо-
вых услуг.  

Несмотря на значительное количество кластерных инициатив, до ны-
нешнего дня в отечественном законодательстве не существует определе-
ния понятия «кластер», не представлены его виды, особенности создания и 
функционирования. Разработанными, но не утвержденными остаются про-
екты нормативно-правовых актов в отношении формирования основ госу-
дарственной политики в сфере кластеризации экономики, такие как «Кон-
цепция создания кластеров в Украине» (Министерство экономики Украины, 
2008 г.), «Национальная стратегия формирования и развития трансгранич-
ных кластеров» (Министерство регионального развития и строительства Ук-
раины, 2009 г.). Практически единственным действующим сегодня докумен-
том в этом направлении является Постановление Президиума НАН Украи-
ны от 08.07.2009 г. № 220 «О формировании и функционировании иннова-
ционных кластеров в Украине».  

Страховые компании как финансовые посредники в реализации кла-
стерных инициатив в Украине могут, на наш взгляд, быть задействованы пу-
тем: 

1) образования собственных отраслевых кластеров (страховых или 
финансово-страховых кластеров); 

2) участия в других кластерах (туристических, медицинских, медико-
фармацевтических, транспортно-логистических и др.) в качестве вспомога-
тельного компонента;  

3) страхования рисков участников промышленных и других видов кла-
стеров.  

Зародыши кластеров в страховании на территории бывшего СССР 
можно проследить на следующем примере. В 1990 году страховая компания 
«Трансмедстрах» (главный офис в г. Москва) впервые начала внедрять сис-
тему медицинского страхования. Следует отметить, что эту страховую ком-
панию создали на базе железной дороги в структуре Министерства путей 
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сообщения СССР. В дальнейшем, как эксперимент, было избрано базовое 
медицинское учреждение, которым стала Центральная транспортная кли-
ническая больница Львовской железной дороги г. Львов. Однако этой кла-
стерной инициативе не удалось реализоваться, поскольку в 1991 году раз-
витие страхового кластера остановил распад СССР.  

Образование собственных отраслевых кластеров (страховых и фи-
нансово-страховых) можно рассматривать приоритетным направлением в 
реализации кластерных инициатив при участии страховых компаний. Тем 
более, что в мировой финансовой практике существует много примеров 
эффективного функционирования финансово-страховых кластеров.  

Крупнейшим кластером страхования в мире сегодня считается кла-
стер страхования и финансовых услуг (IFS) в штате Коннектикут (США). 
Созданный в 2002 году IFS кластер выступил стратегической корпоративной 
инициативой, направленной на создание сильного рынка страхования и фи-
нансовых услуг, усиление экономики штата Коннектикут в целом. В класте-
ре IFS проявилось партнерство компаний-лидеров отрасли, правительст-
венных и научных кругов, предназначенное для укрепления роста всех сег-
ментов страхования и финансовых услуг [5].  

Деятельность IFS кластера направлена на улучшение делового кли-
мата для существующих и будущих компаний кластера. Кластер обеспечи-
вает основу для сотрудничества и взаимодействия лидеров отрасли по 
всему штату. Это проявляется в создании конкурентных преимуществ для 
привлечения и удержания бизнес-идей, найма и воспитания квалифициро-
ванной рабочей силы, повышения производительности труда, развития ин-
новаций и улучшения условий на производстве.  

IFS кластер значительно вырос с момента его создания и в 2011 году 
включал 29 корпоративных спонсорских организаций (банки, страховые 
компании и т. д.). Штат сотрудников страховой сферы составлял 61583 чел., 
или 3,1 % от всех работающих в Коннектикуте (наибольший процент в стра-
не ), при том, что в целом в США работники сферы страхования составляют 
около 1 % всех работающих. Фонд заработной платы страховиков состав-
ляет 5,7 % от всего фонда штата, тогда как в целом в США фонд заработ-
ной платы работников, задействованных в страховой деятельности, равня-
ется 0,5 %.  

Сферой страхования было создано 9 % ВВП штата Коннектикут, дру-
гие финансовые услуги составили 11 % ВВП штата, что в денежном выра-
жении, по нашим подсчетам на основе данных источников [6], составило 
соответственно 20 и 25 млрд дол. 

Поскольку правовой статус кластера сегодня в Украине законода-
тельно не установлен, в практической деятельности может применяться 
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кластерный подход [7], на основе которого уже функционируют ассоциации, 
корпорации, консорциумы, концерны, хозяйственные общества и т. д.  

Учитывая это, своеобразными кластерными образованиями на стра-
ховом рынке Украины можно считать страховые группы. Страховые компа-
нии – участники страховой группы, несмотря на то, что конкурируют между 
собой, взаимно дополняют друг друга (через обмен страховыми продуктами 
и опытом), соблюдая единую стратегию развития страхования и единую 
страховую, финансовую и инвестиционную политику, увеличивая таким об-
разом свои конкурентные преимущества перед другими страховыми компа-
ниями, работающими самостоятельно. Так, в 2000 г. в Украине была созда-
на корпорация «Страховая группа «Гарант», в состав которой вошли стра-
ховые компании, расположенные в г. Киеве: «Гарант-Авто», «Киев», «НФСК 
«Гаранта РЕ», страховщик по страхованию жизни «Гарант-лайф», а также 
негосударственный пенсионный фонд «Автоальянс», Украинский центр по-
слеаварийной защиты «Эксперт-Сервис», компании «Гарант-Консалтинг» и 
«Гарант-асистанс». 10 июля 2001 г. образовалась «Страховая группа 
«ДАСК», которая объединила страховые компании из Днепропетровской 
области «ДИСКО», «ДАСК», «ДАСК-СП», «ДАСК-Павлоград» и страховщика 
по страхованию жизни «ДАСК-жизнь», а также 11 страховых посредников, 
что предоставило этой группе возможность обеспечения полным комплек-
сом страховых услуг как юридических, так и физических лиц. Сегодня этих 
страховых групп уже не существует. В 2002 г. произошло создание корпора-
ции «Страховая группа «Универсальная», которая объединила региональ-
ные страховые компании «Карпаты» (г. Ужгород), «Универсальная» 
(г. Львов), «Терен» (г. Тернополь), «Саламандра-Десна» (г. Чернигов), а 
также страховщика по страхованию жизни «Арта» (г. Тернополь). Через 
2 года корпорация «Страховая группа «Универсальная» была ликвидирова-
на в связи с выполнением поставленных перед группой задач: формирова-
нием на базе ее участников и успешного функционирования компании-
лидера – Открытого акционерного общества «Страховая компания «Уни-
версальная». Сегодня ЧАО страховая компания «Универсальная» входит в 
холдинг «Универсальная инвестиционная группа». 

Участие страховщиков в других кластерах можно проследить, в част-
ности, через создание медицинского кластера, ядро которого, без сомнения, 
составляют страховые компании. Считаем, что развитие кластеризации 
сферы здравоохранения является перспективным направлением государ-
ственной политики и должно быть направлено на повышение качества ме-
дицинских услуг с одновременным снижением затрат на их предоставление.  

Кластерные инициативы в Украине по данному направлению уже 
осуществляются. Так, 14–15 июня 2013 г. на территории Херсонской облас-
ти был проведен «Первый Балтийско-Черноморский экономический фо-
рум», который стал стартовой площадкой целого ряда проектов, в т. ч. по 
созданию международного медико-фармацевтического кластера «Индуст-
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рия здоровья», а также развитию международной страховой медицины [8]. 
В связи с тем, что Херсонскую область ежегодно посещает около 
2 млн туристов, отработанные механизмы медицинского страхования по-
зволят дополнительно привлечь средства в здравоохранение. Кроме того, в 
рамках международного медико-фармацевтического кластера планируется 
оздоровление граждан Балтийского региона на базе районной больницы за 
средства страховых компаний.  

Для страховых компаний как финансовых учреждений функция стра-
хования экономических субъектов путем предоставления страховой защиты 
от непредвиденных событий (рисков), остается сегодня приоритетной, ведь 
в современных экономических условиях риски в предпринимательской, про-
изводственной и других видах деятельности неминуемы. Так, в частности, 
при функционировании промышленных кластеров могут возникать такие 
группы рисков:  

1) неполучение прибыли основным предприятием из-за невыполне-
ния своих обязательств предприятиями-поставщиками;  

2) имущественные риски заказчика и имущественные риски постав-
щиков; 

3) вынужденная остановка предпринимательской деятельности как у 
заказчика, так и у поставщиков. 

Рассмотрим годовые виды страхования относительно той или иной 
группы рисков, возникающих при функционировании промышленных кла-
стеров:  

I. У предприятий-поставщиков существуют определенные обязатель-
ства по отношению к основному предприятию. Невыполнение этих обяза-
тельств (непоставка сырья, продукции и т. д.) ведет к снижению объемов 
хозяйственной деятельности или остановки производства, что влечет за со-
бой неполучение прибыли. Страховая компания обязуется возместить эти 
убытки. При этом предприятие-поставщик владеет основными и оборотны-
ми средствами. Тогда можно заключить договор страхования основных 
средств поставщика в пользу поставщика, а оборотные средства застрахо-
вать в пользу заказчика.  

II. Любое предприятие, входящее в состав кластера, владеет матери-
альными ресурсами: зданиями и сооружениями, спецпомещениями и скла-
дами, земельными участками, строительными объектами, транспортом и 
т. д. Все эти объекты склонны к рискам пожара, взрыва, аварии, стихийного 
бедствия и других чрезвычайных событий. При этом убыток может быть на-
несен как имуществу основного предприятия, так и имуществу предприятия-
поставщика. В этом случае страховая компания возмещает убыток, поне-
сенный предприятием.  
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III. Страхование утраты прибыли вследствие вынужденного перерыва 
на производстве (его также называют страхованием от перерыва на произ-
водстве или страхованием от простоя). Повреждение имущества вследст-
вие пожара, аварии систем водоснабжения, стихийного бедствия, грабежа и 
т. д. может быть настолько серьезным, что вызовет остановку производст-
ва. А это повлечет за собой дополнительные убытки: упущенную выгоду 
(прибыль), текущие затраты – зарплата персонала, арендные платежи и 
другие расходы, которые предприятие должно нести независимо от состоя-
ния средств производства. На этот случай также существует страховая за-
щита. Договором страхования предусматривается возмещение страховате-
лю неполученной прибыли вследствие перерыва или сокращения обычных 
объемов хозяйственной деятельности, вызванных перечисленными причи-
нами. Договором страхования от перерывов на производстве может быть 
также предусмотрено возмещение затрат страхователя, необходимых для 
скорейшего возобновления нормального функционирования предприятия. 

Таким образом, страхование является эффективным механизмом за-
щиты материальных ресурсов предприятия и снижения рисков предприни-
мательской деятельности. Наличие страховой защиты сегодня гарантирует 
стабильность работы предприятия. Страхование не может уберечь пред-
приятие от наступления этих рисков, однако может взять на себя возмеще-
ние убытка в случае непредвиденных потерь. 

Выводы. Статья содержит комплексное исследование состояния, 
опыта и перспектив реализации в Украине кластерных инициатив при уча-
стии страховых компаний, позволяющее сделать следующие выводы: 

• до настоящего момента в отечественном законодательстве не 
существует определения понятия «кластер», не представлены его 
виды, особенности создания и функционирования, а Украина на-
ходится только на начальном этапе формирования кластеров в 
финансовой сфере; 

• процессы глобализации мирового финансового рынка и жесткая 
конкуренция в страховом секторе национальной экономики со 
стороны иностранных страховых компаний будет побуждать оте-
чественных страховщиков к объединению для роста своей конку-
рентоспособности. Учитывая это, создание страховых и финансо-
во-страховых кластеров в Украине можно считать приоритетным 
направлением в реализации кластерных инициатив отечествен-
ных страховщиков на рынке финансовых услуг; 

• перспективными направлениями сотрудничества страховых ком-
паний с участниками кластерных структур в различных отраслях 
экономики может быть также участие страховщиков в кластерах в 
качестве вспомогательного компонента и осуществление страхо-
вания рисков участников кластеров;  
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• основными предпосылками реализации кластерных инициатив в 
страховой сфере должны стать разработка и принятие норматив-
но-правовых актов по созданию страховых кластеров, а также ак-
тивная государственная поддержка развития кластеров при уча-
стии страховых компаний в общей концепции формирования на-
циональной кластерной политики. 
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