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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ІТ-КЛАСТЕРА НА РАЗВИТИЕ ІТ-ОТРАСЛИ 

РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 

 
В последнее время на развитие ІТ-отрасли 

Украины заметное влияние оказывают ІТ-кластеры 

что говорить о необходимости определения степени 

их влияния. Их создание пришлось на период 2010 – 

2017 гг. в таких городах, как Львов, Харьков, Луцк, 

Черкассы, Одесса, Киев, Ивано-Франковск, Днепр, 

Винница, Николаев, Тернополь, Черновцы и 

Конотоп. Из приведенного перечня только Конотоп 

не является региональным центром.  

Наличие данного объединения организаций, 

куда входят как непосредственно ІТ-компании, так и 

образовательные и научные учреждения, дополняют 

сильные стороны друг друга [1]. Они координируют 

свои действия согласно с общей системой 

ценностей, чтобы совместно решать важные задачи 

отрасли на региональном уровне. Преимущества, 

которые получает ІТ-сектор региона, обуславливают 

выбор данного показателя, а именно:  

упрощение доступа к международным 

конференциям и другим ІТ-мероприятиям для 

участников кластера, что позволяет получать 

актуальную информацию по развитию данной 

сферы, лучшим практикам и обмениваться опытом; 

возможность проводить исследования в данной 

области с привлечением представителей науки и 

практики, что повышает конкурентные 

преимущества отрасли в регионе и позволяет 

формировать эффективные стратегии развития 

региона в целом; 

формировать и расширять базу международных 

контактов, находить как отечественных, так 

зарубежных партнеров и инвесторов, повышая при 

этом эффективность стратегии развития регионов; 

получать юридическую помощь при 

возникновении проблемных ситуаций, связанных с 

участием в кластере;  

реально оценивать ситуацию на региональном 

уровне и в зависимости от этого генерировать 

актуальные бизнес-идеи. 

По проведенному опросу ведущих специа-

листов в области ІТ относительно влияния ІТ-

кластеров на каждый регион Украины [2 – 9], была 

разработана шкала оценивания показателя «ІТ-

кластер».  

О серьезном влиянии данных организаций на 

ведение украинского IT-бизнеса на международной 

арене высказались 4 участников опроса из 12. Это 

представители ведущих регионов по данному 

направлению – Киев, Харьков, Львов, и Днепр. А за 

положительный вклад в имидж на внутреннем 

рынке ІТ, отметили все из 12 участников опроса.  

При выделении основы группировки, все 

показатели, характеризующие состояние ІТ-бизнеса, 

были разбиты на 3 группы. Показатель «ІТ-кластер» 

вошел в группу «Внутреннее состояние ІТ-рынка 

Украины». 

Но, в одном из ІТ–центров Одессе (создание 

кластера – 2015г.), данная организация находится на 

этапе закрытия [6]. Аргументируют это тем, что 

наиболее эффективными на данном этапе для 

Одессы оказались фокусные профессиональные 

объединения. 

По результатам проведенного исследования 

выяснилось, что в дальнейшем необходимо 

определить степень влияния данного показателя в 

группе «Внутреннее состояние ІТ-рынка Украины». 
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