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Виходячи з викладеного встановлено, що формування класте-
рних об’єднань дозволяє реалізувати ряд конкурентних переваг.
По-перше, в їх складі швидко накопичуються цільові ресурси.
По-друге, тут формується доступна і точна інформаційна база
про потреби ринку, технології, наукові досягнення. По-третє, при
збігу інтересів управлінської ланки, власників і виробників мож-
ливі швидкі прориви в інноваційному розвитку [4].

Впровадження в регіонах України кластерного підходу при
розробці регіональних енергетичних стратегій з урахуванням
можливостей взаємодії кластерів різних регіонів між собою, є
одним з найперспективніших способів вирішення задачі з управ-
ління соціально-економічним розвитком регіонів із урахуванням
їх територіальної специфіки та необхідності міжрегіональної вза-
ємодії з питань енергозабезпечення.
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Кооперативы являются организациями, которые находятся в
коллективной собственности. Они создаются, прежде всего, с це-
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лью реализации экономических интересов своих членов, повы-
шения их экономического благосостояния, что не исключает на-
личия социальной составляющей в их деятельности, хотя целепо-
лагание изначально обусловлено экономическими мотивами.
Кооперативы призваны обеспечить разнообразные услуги своим
членам, поскольку эти услуги не могут быть эффективно произ-
ведены в границах индивидуальных хозяйствующих единиц. Но
даже последовательная приверженность кооперативов базисным
принципам своей деятельности — т.н. кооперативным принци-
пам — не защищает их от воздействия усиливающейся конкуре-
нции с коммерческими фирмами и корпорациями и неблагоприя-
тной экономической конъюнктуры периодов экономических
кризисов. Однако особый статус кооперативов как социально-
экономических организаций, кооперативные принципы и ценнос-
ти, отношения патронажа и демократический механизм управле-
ния дает возможность кооперативным организациям выступить
инициаторами создания кооперативных сетей. Появление в наци-
ональных кооперативных секторах кооперативных сетей следует
рассматривать как пример организационных инноваций, которые
возникают не просто как реакция на изменение институциональ-
ной среды, но, в свою очередь оказывают обратное активное вли-
яние на ее формирование. Изучение кооперативных сетей актив-
но осуществляется западными экономистами как с применением
исследовательского инструментария неоинституциональной тео-
рии, так и в контексте теории социальных сетей [1—3]. Ограни-
ченность неоинституционального подхода, используемого в тео-
рии экономической организации О. Уильямсона, в соответствии с
которым отбор организационных форм, пределы их функциони-
рования и экономическая эффективность определяются способ-
ностью минимизировать трансакционные издержки, становится
очевидной при выявлении места современных кооперативов (как
неиерархических, а, значит, менее эффективных форм организа-
ций) в континууме рынок — иерархия (фирма). В случае с коопе-
ративными организациями именно их ориентация на определен-
ные социальные нормы (солидарность, альтруизм, реципрок-
ность, доверие) превращает кооперативную модель в действен-
ный механизм социальной координации, позволяющий создавать
кооперативные сети, которые становятся одним из значительных
источников конкурентного преимущества кооперативов перед
капиталистическими фирмами.

Западные исследователи различают следующие типы коопера-
тивных сетей [3, с. 53]: 1) отдельные кооперативы могут быть рас-
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смотрены как сети независимых производителей или членов (сель-
скохозяйственные кооперативы, кооперативы представителей тво-
рческих профессий, ремесленников); 2) межорганизационные коо-
перативные сети — кооперативные федерации (создаются для
достижения определенных целей — федерации рабочих коопера-
тивов, сельскохозяйственных кооперативов, потребительских и
финансовых кооперативов): обеспечивают эффект масштаба, сни-
жение производственных и торговых издержек для своих членов,
обмен ресурсами, предоставляют своим членам услуги научно-
исследовательского и образовательного характера, социальные
льготы, лоббируют политические интересы, способствуют форми-
рованию социального капитала кооперативов; 3) кооперативы об-
разуют сети цепей поставок с другими кооперативами для прод-
вижения на рынке общего товарного знака; 4) членство коопера-
тивов в отраслевых федерациях и региональных ассоциациях (со-
ветах); 5) сложные, многосторонние кооперативные сети, образуе-
мые кооперативами совместно с другими кооперативами, частны-
ми лицами, государственными учреждениями для достижения
целей, выходящих за пределы их основного бизнеса и связанных с
участием в обеспечении общественными благами (образование,
здравоохранение, социальное обслуживание).

Таким образом, создание кооперативных сетей, вне сомнения,
инновационно, поскольку их формирование, выступающее как
нелинейный процесс, отражает структурные изменения в самих
экономических организациях, вызванные внедрением новых тех-
нологий, изменением правил поведения, дифференциацией про-
дукции и диверсификацией деятельности, стремлением расши-
рить границы своего присутствия на рынке при сохранении
социальной направленности инноваций.
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