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Чтобы помочь Правительству Республики Узбекистан в разработке эффективного 
пакета кластерной политики, в этом документе рассматривается релевантный 
международный опыт с учётом синергии с соответствующими сферами политики

• Во многих странах кластерная политика и программы были успешно внедрены для 
стимулирования инноваций и повышения конкурентоспособности МСП

• На этом фоне Правительство Республики Узбекистан заинтересовано в 
использовании кластерного подхода для развития промышленности

• В целях поддержки необходимых процессов планирования и принятия 
политических решений этот документ фокусируется на:

– Описание ключевых особенностей  кластеров

– Внедрение количественных и качественных методов выявления и 
приоритизации кластеров

– Обзор общих инструментов политики и организационной модели реализации 
программ кластерного развития

• Документ иллюстрируют практические примеры ключевых аспектов и факторов 
успеха

1. Введение
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Кластеры представляют собой географические концентрации компаний и 
вспомогательных учреждений, которые активно сотрудничают в смежных областях 
и цепочках создания стоимости. Они имеют следующие общие характеристики, 
которые иллюстрируются приведённым ниже практическим примером и более 
подробно объясняются на следующих страницах

2. Ключевые особенности кластеров — обзор
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Критическая 
масса

В кластере сотрудничают более 170 компаний и учреждений, в том числе 
крупные корпорации и МСП, университеты, научно-исследовательские институты, 
технологические центры и поставщики образовательных услуг

Силезский автомобильный кластер (Польша):Основные характеристики:

Специализация

Рядом с автопроизводителями (например, Opel, Fiat) и поставщиков 1-го уровня 
(например, ZF и Marelli Group), в состав входят компании и учреждения, 
специализирующиеся в смежных областях, например, робототехника, 
электроника, металл, пластмассы

Близость
Катовицкая особая экономическая зона (ОЭЗ) образует ядро кластера, который 
охватывает территорию радиусом около 150 км вокруг зоны

Упрощение 
связей

Управление кластером, которое находится в ведении администрации ОЭЗ, 
предоставляет сетевые платформы и содействует совместным проектам с упором 
на поддержку инноваций и развитие навыков (например, программы двойного 
обучения)

Источник: собственная иллюстрация
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В то время как размер варьируется в зависимости от отрасли и страны, кластеры 
должны иметь определенную критическую массу для создания синергии и 
сопутствующего эффекта

2. Ключевые особенности кластеров – критическая масса
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Количество членов кластерных 
инициатив ЕС

Источник: European Clusters Panorama 2021 
(Панорама европейских кластеров 2021 г.)
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• Кластеры должны иметь достаточный размер для
развития определенных навыков, ресурсов и активов

• Чем больше участников кластера, тем больше 
потенциал для повышения производительности и 
инноваций за счёт специализации и развития 
конкуренции

• В ЕС большинство кластерных инициатив имеет 
менее 100 членов

• В наукоёмких отраслях, таких как биотехнологии, 
кластеры, как правило, меньше, чем в 
«традиционных» отраслях обрабатывающей 
промышленности
(например, пищевой или автомобильной)

• Опыт показывает, что кластерной инициативе
необходимо привлечь не менее 25 членов
чтобы быть жизнеспособной
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Сбалансированное сочетание МСП и крупных якорных компаний, дополненных 
специализированными поставщиками услуг и обучения, а также академическими и 
исследовательскими институтами в регионе, обеспечивает прочную основу для 
развития кластера

2. Ключевые особенности кластеров – критическая масса
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Состав участников кластерных инициатив ЕС

Источник: European Clusters Panorama 2021 
(Панорама европейских кластеров 2021 г.)

70,4%

10,2%

8,1%

11,2%

МСП
Большие  
фирмы

Научно-
исслед.
институты

Остальные 
участники

• Критическая масса — это не про крупные 
компании. Наличие одной крупной компании и её 
цепочки поставок не образуют кластер

• МСП являются основой кластеров, играя ключевую 
роль в региональной динамике инноваций

• Примерно 70% из 73 000 членов кластерных 
инициатив ЕС составляют малые и средние 
предприятия

• На крупные компании приходится лишь около 10% 
членства

• В этом контексте следует отметить, что согласно 
международному опыту, развитие кластера в 
первую очередь обусловлено частными 
компаниями
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Кластеры основаны на специализации в группах связанных областей и цепочек 
создания стоимости, а не только одного узкого вида деятельности

• Как показано в упомянутом примере Польши, кластеры отражают растущую межотраслевую 
природу цепочек создания стоимости и инновационных систем

2. Ключевые особенности кластеров – специализация
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Фокус национальных кластерных программ ЕС
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Межотраслевое 
сотрудничество

Развивающиеся отрасли

Региональные отрасли
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сильный фокус очень сильный фокус нету ответа

Источник: European Observatory for Clusters and Industrial Change 2019 
(Европейская обсерватория по кластерам и промышленным изменениям 2019 г.)

• Поскольку компании сосредотачиваются на 
конкретных «основных компетенциях», стало
необходимым больше взаимодействовать с 
партнёрами из ряда смежных областей

• Чтобы стимулировать эффект масштаба, 
кластерам нужен достаточный размах 
(разнообразие продуктов и связанных с ними 
цепочек создания стоимости) и глубина 
(охваченные этапы цепочки создания 
стоимости) вместо узкой специализации

• Ключевой фактор успеха связан с поиском 
правильного баланса между поддержкой 
существующих и развивающихся отраслей и
межотраслевого сотрудничества
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Кроме того, географическая близость играет решающую роль в успехе 
программ развития кластеров. Большинство кластерных инициатив 
охватывают радиус менее 150 км вокруг своего ядра

2. Ключевые особенности кластеров – близость
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Автомобильные кластеры в Германии

Источник: Clusterplattform Deutschland

• Географическая близость важна для:

– Снижения операционных издержек

– Обмена информацией

– Взаимодействие с клиентами

– Использование специализированных рынков 
факторов производства (например, труда, 
капитала, технологий)

• В этом отношении важны личные контакты

• Как правило, участники кластерных инициатив
принимают время в пути до двух часов

• Кластеры часто имеют локальный центр или 
ядро с высокой концентрацией компаний,
а также вспомогательные учреждения, такие как
технопарк или особая экономическая зона
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В кластерах компании и поддерживающие учреждения связаны множеством 
связей, которым обычно способствуют кластерные инициативы и 
специализированные организации по управлению кластерами

2. Ключевые особенности кластеров – упрощение связей
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Поддержка запуска
• Центр стартапов робототехники (инкубатор с 

испытательной базой и наставничеством)

Поддержка инноваций
• Картирование готовности МСП к 4-ой 

промышленной революции
• Софинансирование инновационных проектов
• Программа поддержки цифровизации
• Услуги по установлению необходимых связей

Развитие бизнеса и поставщиков
• Поддержка управления цепочками поставок 

(например, каталог поставщиков, семинары, 
обновление)

Развитие навыков и рекрутинг
• Программы обучения
• Рекрутинговая база данных и услуги

Платформы информации и сотрудничества
• Сетевые группы
• События

Услуги кластерного управления кластерной 
инициативы «Odense Robotics» (Дания)

Источник: Odense Robotics

• Кластерные инициативы — это организованные 
усилия, подобные региональным сетям, для 
повышения конкурентоспособности кластера и 
развития связей и сотрудничества между 
членами

• Повседневную работу обычно берёт на себя 
организация по управлению кластером, которая 
выступает в качестве поставщика услуг

• Кластерные инициативы основаны на 
принципах сотрудничества и добровольного 
участия

– Сотрудничая в одной области, члены
остаются конкурентами в других областях

– Нет формального обязательства участвовать
в кластерных инициативах и совместной 
деятельности, а также поставлять товары/услуги 
другим участникам
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Для выявления и приоритизации мер политики по отношению к кластерам 
используются количественные и качественные методы. Обычно статистическое 
картирование кластеров является отправной точкой

3. Методы выявления (возникающих) кластеров
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Источник: European Cluster Observatory
(Европейская кластерная обсерватория)

Картирование кластеров 
(для европейских автомобильных кластеров)• Картирование кластеров описывает 

количественное измерение наличия, размера и 
производительности кластеров по регионам в 
стране или группе стран

• Оно основано на общих определениях, которые 
идентифицируют категории кластеров как группы 
отраслей, которые эмпирически имеют тенденцию 
быть связанными через локальные сопутствующие 
эффекты и связи

• В ЕС была определена 51 категория кластеров на 
основе 4-значного уровня статистической 
классификации видов экономической 
деятельности NACE (например, 
автомобилестроение, производство мебели)
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Коэффициент местоположения — это часто используемый индикатор в 
картографировании кластеров, чтобы обеспечить первый статический обзор шаблона 
специализации региона или страны

• Индикатор сравнивает долю кластера в общей занятости в конкретном регионе/стране с 
референтной территорией (национальный уровень или группа стран):

LQij =
ΤТрудоустройство в кластере 𝑖 в локации 𝑗 Общее трудоустройство в кластере 𝑖

ΤТрудоустройство в кластере𝑗 Общее трудоустройство

3. Методы выявления (возникающих) кластеров
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Выявление автомобильных кластеров в США на 
основе коэффициента местоположения

Источник: US Cluster Mapping (Картирование кластеров в США)

• Значение выше 1 указывает на 
концентрацию кластера выше средней в 
регионе или стране

• Дополнительные индикаторы, 
используемые для
картографирования кластеров включают:

– Заработная плата

– Добавленная стоимость

– Производительность

– МСП с высокими темпами роста

– Патенты
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Статистические картирования кластеров обычно дополняться опросами, интервью и экспертными 
семинарами для выявления потенциала новых кластеров и качественных аспектов, имеющих 
значение для разработки пакета политических мер

• Статистические картирования являются важными инструментами, но имеют некоторые 
ограничения:

– Статистические отраслевые классификации и административные районы часто не отражают 
перспективные цепочки создания стоимости, новые отрасли и модели взаимосвязей и сопутствующих 
эффектов

– Официальная статистика не даёт информации о климате и динамике сотрудничества внутри кластеров

• Опрос должностных лиц по региональному развитию или отделений промышленных палат 
может быть использован для получения дополнительной информации о (возникающем) 
кластерном ландшафте

3. Методы выявления (возникающих) кластеров
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Выдержка из 
проведённого 
опроса
в Молдове



© Berlin Economics

Статистическое кластерное картирование обычно дополняется опросами, интервью и 
экспертными семинарами (продолжение)

• После того, как ряд перспективных кластеров был включён в шорт-лист, интервью с субъектами на 
местном уровне (например, с компаниями, университетами и научно-исследовательскими 
учреждениями, поставщиками образовательных услуг) являются полезными для оценки 
потенциала для создания кластерных инициатив и дополнительных мер поддержки

3. Методы выявления (возникающих) кластеров
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• Как вы оцениваете потенциал развития кластера в отрасли? 
Каковы ключевые вызовы?

• На каких существующих видах деятельности и структурах 
можно было бы основывать усилия по развитию кластеров?

• Что должно быть в центре внимания кластерной инициативы? 
Какие цепочки добавленной стоимости, технологии, рынки 
следует рассмотреть? Какими должны быть географические 
границы?

• Какие компании или учреждения могли бы составить 
ядро кластера?

• Какие виды деятельности и услуги должны предоставляться 
руководством кластера? Может ли управление кластером 
быть размещено в существующем учреждении?

• Какой тип поддержки потребуется для реализации 
кластерных структур?

Примерные вопросы для интервью на кластерном уровне• Наконец, экспертные семинары или 
панели можно использовать для 
обсуждения и утверждения 
результатов кластерного картирования,
опросов и интервью

• Эксперты могут ранжировать 
вошедшие в шорт-лист кластеры на 
основе матрицы решений,
интегрируя такие критерии, как:

– Конкурентное положение на 
международном уровне

– Потенциал инноваций и модернизации

– Потенциал инвестиций и создания 
рабочих мест
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Инструменты кластерной политики сосредоточены не на создании новых кластеров с 
нуля, а на поддержке и содействии развитию существующих и возникающих 
кластеров, а также на улучшении среды для успеха кластера

4. Инструменты кластерной политики — обзор
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Поддержка совместных 
проектов участников 
кластера (например, 
гранты на инновации, 

обучение и деятельность 
по интернационализации)

Укрепление (региональных) 
организаций по управлению кластерами 

путём оказания технической и финансовой 
помощи

Улучшение кластерной среды путём 
согласования соответствующих политик и 
инструментов (например, промышленная 

инфраструктура, привлечение инвестиций)

Измерения пакетов кластерной политики• При разработке инструментов кластерной 
политики необходимо учитывать следующие 
измерения:

– Члены кластера (например, компании,
академические учреждения, поставщики услуг)

– Организации управления кластером

– Кластерная среда

• Инструменты политики часто затрагивают 
более одно из этих измерений

• Кроме того, инструменты политики 
ориентированы как на жёсткую 
инфраструктуру (например, технопарки), так и 
на мягкую инфраструктуру (например, 
платформы и службы для установления 
контактов)
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Прямая поддержка (совместных) действий и проектов членов кластера составляет 
основной элемент пакетов политик кластера. Часто конкурентные процессы отбора 
используются для того, чтобы сосредоточить поддержку на наиболее 
многообещающих инициативах

• Ярким примером в этом отношении является конкурс передовых кластеров в Германии 
(Leading-Edge Cluster Competition), который был запущен в рамках стратегии федерального 
правительства в области высоких технологий

• В ходе двухэтапного конкурса было отобрано 15 кластерных инициатив, каждая из которых 
получила соответствующие гранты в размере до 40 млн евро сроком на пять лет

• Будучи в синергии с Стратегией высоких технологий (High-Tech Strategy), выбранные кластеры 
активно работают в областях энергетики / климата, здоровья, мобильности и цифровых 
технологий

• Приемлемые виды деятельности / расходы членов кластера включают:

– Проекты НИОКР, включая капитальные затраты на оборудование и машины

– Меры по развитию навыков и привлечению талантов

– Разработка и тестирование новых форматов сотрудничества

– Маркетинг и продвижение

• Последующая программа поддерживает интернационализацию кластеров

4. Инструменты кластерной политики –
измерение «члены кластера»

15
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• Как правило, структура организаций управления 
кластерами, часто имеющих организационно-
правовую форму объединения, включает элементы:

– Кластерный совет (представители бизнеса,
академические круги, правительство), 
обеспечивающие руководство

– Управление кластером для повседневной работы (в 
среднем 3-5 сотрудников)

– Тематические рабочие группы для привлечения 
участников и разработки конкретных проектов

• В дополнение к моделям, основанным на членстве, 
используются открытые подходы, предлагающие 
услуги всем региональным субъектам в 
соответствующих отраслях

• Часто управление кластером осуществляется 
существующей организацией для обеспечения 
синергии

4. Инструменты кластерной политики —
измерение «управление кластером»

16

• Управление кластером (4 сотрудника) размещено в 
агентстве развития федеральной земли

• Без формального членства, приблизительно
600 компаний — крупных корпораций, таких как BASF, 
вместе с МСП, и 20 университетов и научно-
исследовательских институтов — могут извлечь 
выгоду из кластерной деятельности, направленной на:
−Инновации и трансфер технологий (например, 

платформы сотрудничества)
−Развитие инвестиционных площадок (например, 

интеграция возобновляемых источников энергии)
−Развитие навыков (например, кампании по 

привлечению сотрудников-женщин, корректировка 
программ обучения)

−Интернационализация (например, совместное 
участие в торговых ярмарках)

−Кластерный маркетинг (например, 
информационный бюллетень, кластерные истории, 
подкасты и видео)

Практический пример: Кластер химической и 
пластмассовой промышленности в 
Бранденбурге (Германия)

Кроме того, пакеты политик обычно включают техническую и финансовую помощь 
организациям, управляющим кластерами, которые содействуют совместной 
деятельности в региональных кластерных инициативах с портфелем услуг, 
ориентированным на потребности (см. пример на стр. 9)
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Наконец, современные кластерные политики следуют комплексному подходу, 
согласовывая соответствующие инструменты политики для создания благоприятной 
среды для развития кластеров

4. Инструменты кластерной политики –
измерение «кластерная среда»

17

Связь между национальными кластерными 
программами и другими сферами политики

Источник: European Observatory for Clusters and Industrial Change 2019 
(Европейская обсерватория кластеров и промышленных изменений, 2019 г).
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• Кластерная политика носит 
всеохватный характер с 
интерфейсами к нескольким 
политикам и программам

• В странах ЕС кластерные программы 
наиболее тесно связаны с сферами 
инноваций, избирательной 
специализации и МСП

• Кроме того, в странах с переходной 
экономикой за пределами Европы 
для поддержки развития кластеров 
обычно используются инструменты 
политики в следующих областях:

– Промышленная инфраструктура 
(например, специализированные 
свободные экономические зоны)

– Образование и обучение

– Привлечение инвестиций
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Хотя разные контексты требуют разных настроек и пакетов политик, можно 
выделить некоторые общие условия, которые следует учитывать при разработке и 
реализации кластерных политик и соответствующих программ

5. Выводы

18

Целевой подход

• Поддержка не должна распределяться слишком тонко, финансируя большое количество 
самых разных кластеров без достаточной региональной концентрации и сбалансированного 
сочетания игроков со связанными видами деятельности и интересами

• Финансовая и техническая помощь должна быть сосредоточена на стратегических кластерах с 
критической массой в соответствии с целями национальной политики и стратегических рамок

Доказательный 
подход

• Меры не должны быть направлены на создание кластеров с нуля исходя из желаемого и 
бездумно следуя за тенденциями роста и технологий

• Потенциал кластера должен быть тщательно проанализирован, отражая как существующую 
специализацию, так и возможности диверсификации в новые отрасли и развития связанных 
цепочек добавленной стоимости

Кооперативный 
подход

• Участие в кластерных инициативах не может быть принудительным и не должно 
сопровождаться какими-либо обязательствами, например, в отношении предоставления 
продуктов или услуг другим членам кластера

• Кластерные инициативы основаны на принципе добровольного участия и требуют доверия и 
тесного сотрудничества между государством, академическими кругами и бизнес-
сообществом на протяжении всего жизненного цикла
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Хотя разные контексты требуют разных настроек и пакетов политик, можно 
выделить некоторые общие условия, которые следует учитывать при разработке и 
реализации кластерных политик и соответствующих программ (продолжение)

5. Выводы
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Комплексный 
подход

• Кластерная политика не должна разрабатываться или реализовываться изолированно
• Следует в полной мере использовать синергию со смежными областями политики, такими 

как интернационализация, инновации, промышленная инфраструктура, МСП и развитие 
навыков

• Эффективная внутриправительственная и межорганизационная координация является ещё 
одним ключевым фактором успеха в этом контексте

Долгосрочный 
подход

• Успех не придёт ни автоматически, ни в одночасье
• Разработка и реализация кластерной политики — сложная задача, требующая сильных 

навыков сотрудничества и координации, а также структурированных и последовательных 
процедур

• Может пройти значительное время (например, от пяти до десяти лет), прежде чем 
кластерная политика вступит в силу

Поэтапный
подход

• Учитывая сложность кластерной политики, развёртывание крупномасштабной программы, 
включающей одновременно широкий спектр кластеров, не является перспективным

• Поэтапный подход, включающий тестовую фазу с ограниченным количеством региональных 
кластеров, позволяет накопить ценный практический опыт и соответствующим образом 
доработать пакет политик



© Berlin Economics

О Немецкой экономической группе

К О Н Т А К Т Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е

Вольдемар Вальтер, менеджер проекта в Узбекистане
walter@berlin-economics.com

German Economic Team Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0
c/o BE Berlin Economics GmbH info@german-economic-team.com
Schillerstraße 59 www.german-economic-team.com
10627 Berlin 

Немецкая экономическая группа (GET), финансируемая Федеральным министерством 
экономики и защиты климата, консультирует правительства Украины, Беларуси, 
Молдовы, Косово, Армении, Грузии и Узбекистана по вопросам экономической 
политики. Консалтинговой компании Berlin Economics была поручена имплементация 
проекта.

mailto:walter@berlin-economics.com

