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Кластерная модель развития швейной промышленности на Подолье 
 

Швейный кластер как негосударственная общественная организация 
Хмельницкой области начал свою деятельность в 1998 году. Швейная отрасль 
промышленности в г. Хмельницком получила большее, по сравнению с другими 
регионами, развитие. Это было обусловлено несколькими причинами, основными из 
которых являются географическое размещение региона  (перекресток транзита 
промышленных и продовольственных  товаров), наличие огромного вещевого рынка и 
нескольких учебных заведений (из них 2 – высших), которые готовят специалистов для 
этой сферы деятельности. На сегодняшний день только в г. Хмельницком официально 
зарегистрировано более 250 предприятий и предпринимателей, которые занимаются 
изготовлением швейной и трикотажной продукции. В таких жестких конкурентных 
условиях руководители предприятий не могут не задумываться над будущим своих 
производств. И если в первые годы своего становления и развития еще можно было 
заработать средства на изготовление дешевого и не очень качественного товара, то 
сегодня многие руководители предприятий понимают, что будущее швейной 
промышленности и каждого отдельного производства зависит в первую очередь от 
хорошего дизайна и качественного изготовления продукции. А для этого необычайно 
важными являются специализация предприятий, наличие высококвалифицированных 
кадров, технической информации, последовательное расширение производства, 
улучшение качества и конкурентоспособности продукции, рекламное продвижение и 
продажа собственных изделий. 

Успешно решать эти задачи можно только при условии объединения 
совместных усилий ради будущего прогрессивного развития, достижения общих целей, 
процветания и благополучия. 

Швейный кластер поставил перед собой цель – возрождение промышленного 
производства на Подолье для обеспечения украинских рынков высококачественной 
продукции и выхода на зарубежные рынки. Поскольку для Подольского региона эта 
экономическая система была совершенно новой (первым был организован именно 
швейный кластер), первые усилия были направлены на создание, а затем на 
упорядочивание и усовершенствование инфраструктуры кластера. Предприятия-
изготовители швейной продукции должны были организоваться в систему прочных и 
стабильных взаимоотношений с основными кредиторами, поставщиками, 
потребителями и другими участниками бизнеса, а также объединиться между собой 
узами взаимной выгоды и коммерческих интересов.  

В структуру швейного кластера сегодня входят четыре группы предприятий и 
различных организаций: 
 - предприятия-изготовители швейной и трикотажной продукции; 
 - предприятия сервисного направления; 
 - учебные заведения; 
 - государственные структуры и консалтинговые фирмы. 



 
 

Схема 1. Структура швейного кластера. 
 
 
 Основными задачами предприятий-изготовителей являются: 
 - производство конкурентоспособных швейных и трикотажных изделий; 
 - расширение отечественного рынка; 
 - выход на зарубежные рынки; 
 - увеличение количества рабочих мест; 
 - увеличение объема производства; 
 - улучшение качества продукции; 
 - внедрение специализации среди предприятий швейного кластера; 
 - освоение выпуска новой продукции; 
 - внедрение новых технологий. 
 Первая группа предприятий открыта для ее расширения, и швейный кластер 
проводит работу по привлечению к нему новых членов. 
 Предприятий второй группы в настоящее время для кластера явно недостаточно, 
поэтому усилия направляются на привлечение поставщиков материалов, а также 
создания и развития региональных предприятий, которые производят сервисную 
продукцию для швейной промышленности. Так, на сегодняшний день уже успешно 
действует предприятие по изготовлению различных манекенов, которое было 
организовано в 1999 году. 
 В третью группу общей структуры швейного кластера входят учебные 
заведения, которые готовят кадры для швейной промышленности и предприятий 
сервисного обслуживания. Успешно развивается связь предприятий кластера с 
Технологическим университетом Подолья, в частности с кафедрой технологии и 
конструирования швейных изделий и Студенческим Домом моделей. Со многими 
предприятиями заключены договора о творческом сотрудничестве, в рамках которых 



предприятия получают дизайнерскую, конструкторскую, научно-техническую и 
рекламную помощь. В свою очередь предприятия швейного кластера являются базами 
производственных практик студентов. 
 Целью участия четвертой группы, которая включает государственные структуры 
и консалтинговые фирмы, является организация всесторонней помощи предприятиям 
швейного кластера, направленной на выпуск высококачественной продукции. 
 Совместная деятельность участников швейного кластера состоит в организации 
и участии предприятий в различных выставках, фестивалях и показах мод для 
населения и потенциальных заказчиков продукции, организации деловых поездок с 
целью обмена опытом, заключении коммерческих контрактов, приобретении 
материалов, фурнитуры и оборудования, организации учебных семинаров на 
актуальные темы, организации консалтинговой помощи, создании общей торговой 
марки и знака качества, создании Регионального Центра моды, а также создании такого 
типа коммуникаций, который поможет местной индустрии одежды развить свой имидж 
и увеличить продажи продукции.  

Развитие швейного кластера может не так быстро, как хотелось бы, но идет 
вперед. К основным недостаткам сегодня можно отнести недостаток 
квалифицированных кадров, недостаток технической информации и производств, 
выпускающих сервисную продукцию, несколько хаотичное размещение заказов и т.п. 

Но желание и совместная работа предприятий, организаций и учебных 
заведений в швейном кластере способствуют позитивным экономическим 
преобразованиям в легкой промышленности региона и помогут вывести ее на новый 
уровень развития. 
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