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Резюме 

Международный опыт свидетельствует о том, что, в принципе, кластерный подход может быть 

использован для решения ряда задач и возможностей, связанных с управлением процессом 

структурных преобразований в Узбекистане. Однако есть также данные, свидетельствующие о 

том, что не всякая концентрация компаний может превратиться в кластер. Должны быть 

соблюдены определенные предварительные условия, в частности, в отношении: 

• Региональной концентрации/критической массы: например, достаточное количество 

компаний и учреждений, сбалансированный состав участников кластера, сильная роль 

частных компаний (особенно МСП) 

• Специализации в синергетических областях и цепочках создания стоимости: например, 

достаточная широта (разнообразие связанных продуктов, услуг и цепочек создания 

стоимости) и достаточная глубина (охватываемые этапы цепочек создания стоимости) 

• Среды сотрудничества / связей: например, общие интересы, взаимное доверие и 

готовность к сотрудничеству между игроками тройной спирали (бизнес, академические 

круги, правительство), разнообразие формальных и неформальных отношений, 

понимание кластерного подхода. 

Что касается автомобильной промышленности Узбекистана, то наличие первого условия – 

достаточной концентрации (в количественном отношении) – может быть найдена только в 

Андижанской области. Однако сильная роль крупных (государственных) компаний ограничивает 

потенциал кластерного развития. Критерии, связанные со специализацией автомобильной 

промышленности, также выполняются только в Андижанской области. 

Несмотря на то, что существует некоторый интерес к совместному развитию навыков и 

инновационной деятельности, в целом текущий уровень сотрудничества считается слишком 

низким, а заинтересованным сторонам не хватает необходимой осведомлённости о кластерном 

подходе. В целом связи и уровень доверия между игроками тройной спирали все ещё довольно 

слабы. 

Результаты интервью и проведённых дополнительных исследований ясно показывают 

необходимость и потенциал для повышения конкурентоспособности автомобильной 

промышленности Узбекистана. В то же время, учитывая выводы о предпосылках, целесообразно 

поэтапное внедрение кластерно-ориентированного подхода. На этом фоне предлагается 

дорожная карта с тремя этапами: 

(1) Подготовительный этап: Основное внимание на начальном этапе уделяется 

информированию основных заинтересованных сторон, а также международных 

партнёров о потенциале кластерного подхода и выработке общего понимания 

дальнейших действий. Кроме того, на данном этапе готовятся два пилотных проекта 

(автомобильная кластерная академия и инновационный хаб в Андижанской области). 

(2) Предкластерный этап: Основной упор делается на улучшение условий для развития 

кластеров как на региональном, так и на национальном уровне. При реализации двух 

пилотных проектов в Андижанской области могут быть опробованы дополнительные 

форматы и службы поддержки. Рекомендуется дополнить эту региональную 

деятельность национальной схемой грантов для совместных инновационных и научно-

исследовательских проектов в автомобильной промышленности. 



 

.  

(3) Этап внедрения: На заключительном этапе основное внимание уделяется созданию 

полномасштабной региональной кластерной инициативы в Андижанской области, 

которая отражает передовую международную практику. В зависимости от полученных 

результатов и опыта, разработанные инструменты политики, а также организационная и 

финансовая модель могут быть перенесены в другие регионы. 
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1 Введение 

Во многих странах кластерная политика и программы успешно внедряются для стимулирования 

инноваций, повышения количества и качества привлекаемых инвестиций и повышения 

конкурентоспособности МСП. На этом фоне Правительство Республики Узбекистан 

заинтересовано в использовании кластеров для развития промышленности. 

В целях поддержки необходимых процессов планирования и политических решений Немецкая 

экономическая группа недавно проанализировала соответствующий международный опыт, 

сосредоточив внимание на ключевых характеристиках успешных кластерных инициатив, а также 

на общих инструментах политики и организационных моделях для реализации кластерных 

программ (Policy Briefing PB/01/2022). Основываясь на обсуждении результатов и 

рекомендаций, представленных в вышеупомянутом документе, Министерство экономического 

развития и сокращения бедности Республики Узбекистан попросило Немецкую экономическую 

группу оценить потенциал развития автомобильных кластеров в стране с упором на 

Ташкентскую, Андижанскую и Джизакскую области. 

В этом документе обобщаются наши полученные результаты, выводы и рекомендации 

относительно дальнейших действий. Глава 2 описывает обоснование кластерного подхода и 

определяет необходимые предварительные условия. Они составляют основу для оценки (глава 

3), которая была проведена на основе 31 интервью с компаниями в автомобильных цепочках 

создания стоимости, соответствующими университетами, зонами и парками, и другими 

учреждениями в трех регионах (см. Рис. 1 ниже). В главе 4 выведены рекомендации по 

внедрению кластерно-ориентированного подхода для поддержки развития автомобильной 

промышленности. Предлагая поэтапный подход, основное внимание уделяется мерам, 

стимулирующим совместную деятельность в области развития навыков и инноваций. Для 

иллюстрации рекомендаций используются практические примеры, в том числе из Германии, 

Португалии и Канады. 

Рис. 1:  Опрошены заинтересованные стороны автомобильной промышленности в 

Ташкентской, Андижанской и Джизакской областях 

 

Источник: собственные исследования и иллюстрации 
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2 Обоснование кластерного подхода и необходимые предпосылки 

Кластеры представляют собой географические концентрации компаний и вспомогательных 

учреждений, которые активно сотрудничают в смежных областях и цепочках создания 

стоимости. Международный опыт свидетельствует о том, что в принципе кластерный подход 

может быть использован для решения ряда задач и возможностей, связанных с управлением 

процессом структурных преобразований в Узбекистане. 

Различные страны успешно использовали кластеры для повышения эффективности 

инструментов политики в областях, которые также имеют стратегическое значение для развития 

автомобильной промышленности Узбекистана, например: 

• Содействия инновациям и развития предпринимательства 

• Развития и модернизации цепочек добавленной стоимости 

• Привлечения инвестиций и увеличения/диверсификации экспорта 

• Расширения базы навыков и создания новых рабочих мест. 

Кластеры открывают многообещающие возможности не только для правительств, но и для… 

• Компаний (например, повышение производительности за счёт специализированных 

активов, улучшение доступа к клиентам и рынкам, снижение рисков, связанных с 

инновационной деятельностью) 

• Академических учреждений (например, коммерциализация исследований, приведение 

образовательных программ в соответствие с потребностями рынка, развитие 

международных отношений, использование новых источников финансирования). 

Однако, есть также данные, свидетельствующие о том, что не всякая концентрация компаний 

может превратиться в кластер. Должны быть выполнены определенные предварительные 

условия, которые относятся, в частности, к структурным характеристикам конкретных 

(возникающих) кластеров, а также к общим рамочным условиям развития кластеров в стране. На 

Рис. 2 представлен обзор соответствующих предварительных условий. 
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Рис. 2: Предпосылки для развития (возникающих) кластеров 

 

юИсточник: собственные исследования и иллюстрации 

 

3 Оценка потенциала кластера 

В последующих разделах обобщены результаты оценки потенциала кластера, основанной на 

упомянутых интервью с ключевыми заинтересованными сторонами автомобильной 

промышленности, а также на дополнительных исследованиях. Разделы структурированы в 

соответствии с выявленными тремя основными предпосылками (1) региональная концентрация 

и критическая масса, (2) специализация в синергетических областях и цепочках создания 

стоимости и (3) среда сотрудничества и связи. 

 

3.1 Региональная концентрация и критическая масса 

Международный опыт показывает, что в количественном отношении кластерные инициативы 

должны привлечь не менее 25 членов, чтобы быть жизнеспособными. В Германии кластерные 

инициативы насчитывают в среднем 125 участников. Что касается этого предварительного 

условия, достаточная концентрация компаний и специализированных учреждений может быть 

найдена только в Андижанской области. Только этот регион имеет достаточную концентрацию 

– в количественном выражении – около 200 компаний и 30 000 сотрудников в автомобильной 

промышленности. Недавно созданный Автомобильный хаб площадью около 100 га может стать 

ядром в среднесрочной перспективе. Кроме того, Андижанский институт машиностроения 

является известным образовательным и научно-исследовательским учреждением в регионе. 

В Ташкентской и Джизакской областях концентрация соответствующих компаний недостаточна 

для создания кластерного синергетического эффекта. Предлагая привлекательную 

академическую среду (например, Туринский политехнический университет), Ташкентская 

область испытывает недостаток в критической массе с точки зрения бизнеса – около 20 

компаний в соответствующих цепочках создания стоимости. Автомобильная промышленность 
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Джизакской области в настоящее время включает менее 10 предприятий. В среднесрочной 

перспективе расширение ADM может предложить потенциал для привлечения дополнительных 

поставщиков и обслуживающих компаний в регион. 

Однако сильная роль крупных (государственных) компаний ограничивает потенциал развития 

автомобильного кластера в Андижанской области. Следует отметить, что в контексте 

кластерного развития критическая масса не относится к крупным компаниям. Наличие 

нескольких крупных компаний и их цепочек поставок не образует кластер. Согласно 

международному опыту, развитие кластеров осуществляется в первую очередь частными 

компаниями. МСП являются основой кластеров, поскольку они играют решающую роль в 

региональной инновационной динамике. Приблизительно 70% из 73 000 участников кластерных 

инициатив ЕС составляют малые и средние предприятия. 

Однако в настоящее время крупные компании – либо полностью государственные компании, 

либо частично государственные совместные предприятия – играют очень важную роль в 

соответствующих цепочках создания стоимости в Андижанской области. На этом фоне, учитывая 

качественное измерение региональной концентрации/критической массы, необходимые 

предпосылки для развития кластера в Андижанской области выполняются лишь частично. 

3.2 Специализация в синергетических областях и цепочках создания стоимости 

Критерии, связанные со специализацией автомобильной промышленности, также выполняются 

только в Андижанской области. Согласно интервью, более половины всех автомобильных 

компаний в Узбекистане сосредоточены в Андижанской области, охватывающей широкий 

спектр синергетических областей и цепочек создания стоимости (например, пластиковые и 

металлические компоненты). Таким образом, автомобильная промышленность Андижанской 

области обладает необходимой широтой и глубиной для создания синергетического эффекта и 

стимулирования экономии за счёт диверсификации. 

Достаточно рассредоточенная структура автомобильной промышленности Джизакской и 

Ташкентской областей не способствует развитию кластеров. В Джизакской области деятельность 

нескольких компаний (например, сборка автомобилей, производство стёкол, фильтров, 

кабелей, аккумуляторов, тормозных колодок) значительно различается с точки зрения 

процессов, сырья, а также навыков и потребностей в инфраструктуре. Возможности совместной 

деятельности в такой отраслевой структуре ограничены. 

То же самое относится и к автомобильной промышленности Ташкентской области. Поставщик 

автомобилей UzAuto Motors Powertrain играет важную, но довольно изолированную роль в 

автомобильной промышленности столичного региона. 

3.3 Среда сотрудничества и связи 

Несмотря на то, что существует некоторый интерес к совместному развитию навыков и 

инновационной деятельности, в целом текущий уровень сотрудничества в автомобильной 

промышленности Узбекистана считается слишком низким, а заинтересованным сторонам не 

хватает необходимой осведомлённости о кластерном подходе. 
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Как правило, успешные кластеры основаны на принципе коонкуренции: сотрудничая в одной 

области, компании остаются конкурентами в других. Однако в настоящее время в 

автомобильной промышленности Узбекистана отсутствует как сотрудничество, так и 

конкуренция. В частности, в Андижанской и Ташкентской областях наиболее важные 

производственно-сбытовые цепочки полностью или частично контролируются 

государственными компаниями. Сотрудничество в основном происходит на коммерческой 

основе – между компаниями (например, сделки с поставщиками) и между компаниями и 

университетами (например, платные тренинги). 

В целом связи и уровень доверия между игроками тройной спирали (бизнес, академические 

круги, правительство) все ещё довольно слабы. Во всех регионах многие участники 

автомобильной промышленности не (полностью) осознают обоснование и преимущества 

кластерного подхода и свою роль в нем. 

 

4 Заключение и рекомендации 

Результаты интервью и проведённых дополнительных исследований ясно показывают 

необходимость и потенциал повышения конкурентоспособности автомобильной 

промышленности, в частности, в свете вступления в ВТО. В то же время, учитывая выводы о 

специфических для кластеров предпосылках, целесообразно поэтапное внедрение кластерно-

ориентированного подхода. С точки зрения затрат и выгод, реализация масштабной программы 

автомобильного кластера сразу, включая создание автономных региональных структур 

управления кластером в больших масштабах, не представляется перспективной. 

На этом фоне предлагается дорожная карта для внедрения кластерно-ориентированного 

подхода к поддержке развития автомобильной промышленности с тремя этапами (1) 

подготовительный этап, (2) предкластерный этап и (3) этап внедрения. Каждый раз, прежде чем 

вступить в новый этап, следует критически проанализировать промежуточные результаты, чтобы 

решить, следует ли продолжать процесс или альтернативные стратегические варианты 

предлагают более многообещающие возможности (например, секторальные меры). На Рис. 3 

ниже представлен обзор различных этапов, которые более подробно объясняются в 

последующих разделах. Дорожная карта объединяет меры на региональном и национальном 

уровнях. Чтобы подготовить основу для широкомасштабных усилий по развитию кластеров, 

первоначально основное внимание уделяется мерам по улучшению среды сотрудничества с 

учётом общих проблем и интересов, а также привлечению внимания заинтересованных сторон 

к обоснованию и потенциалу кластерного подхода. 
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Рис. 3:  Дорожная карта по внедрению кластерно-ориентированного подхода для 

поддержки развития автомобильной промышленности Узбекистана 

 
Источник: собственная иллюстрация 

 

4.1 Подготовительный этап 

Развитие кластера должно быть обусловлено совместными усилиями заинтересованных сторон 

автомобильной отрасли в регионах и, в том числе, частного сектора. На этом фоне основное 

внимание на начальном этапе уделяется информированию основных заинтересованных сторон, 

а также международных партнёров о потенциале кластерного подхода и выработке общего 

понимания дальнейших действий. Кроме того, эта фаза служит для подготовки проектов, 

которые улучшают климат сотрудничества, демонстрируя преимущества совместных усилий для 

повышения конкурентоспособности автомобильной промышленности. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

• Консультации с заинтересованными сторонами: В качестве первого шага следует 

провести консультации с ключевыми заинтересованными сторонами автомобильной 

промышленности. Основное внимание следует уделить Андижанской области. В 

дополнение к региональным субъектам (компании, Андижанский машиностроительный 

институт (АндМИ), Автомобильный хаб, местные органы власти) должны быть 

привлечены соответствующие заинтересованные стороны на национальном уровне 

(например, соответствующие министерства и ведомства). Опираясь на результаты 

оценки, следует обсудить и уточнить предложенную дорожную карту для выработки 

общего видения и понимания дальнейших действий. 

• Круглый стол с международными партнёрами: Принимая во внимание результаты 

консультаций с заинтересованными сторонами, следует организовать круглый стол с 

международными партнёрами, имеющими соответствующий фокус. Круглый стол 

служит для совместного размышления над «дорожной картой», а также для обеспечения 

и согласования международной поддержки мер, связанных с кластером. Круглый стол 

должен быть подготовлен отдельными встречами с международными партнёрами для 
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обсуждения их интересов, запланированных мероприятий и требований в отношении 

поддержки отдельных мер. 

• ТЭО автомобильной кластерной академии и инновационного хаба в Андижанской 

области: Проведённые интервью показали заинтересованность в совместной 

деятельности в области развития навыков и инноваций. Обе области обычно играют 

важную роль в кластерных программах и предлагают многообещающий потенциал для 

демонстрации преимуществ лежащего в их основе подхода. На этом фоне предлагается 

провести технико-экономическое обоснование двух проектов, которые могли бы стать 

основными элементами будущей инициативы регионального кластера: (1) академия 

автомобильного кластера, предоставляющая ориентированные на потребности 

обучение и программы на получение степени, и (2) инновационный автомобильный 

кластерный хаб, предлагающий отраслевую аппаратную и программную инфраструктуру 

для совместных инновационных проектов. Основываясь на углублённой оценке 

потребностей автомобильных компаний, а также обзоре существующих / планируемых 

объектов (например, заводская академия АО «Узавтосаноат») и соответствующем 

международном опыте (см. примеры ниже), технико-кономические обоснования 

должны определять портфель услуг, организационную и финансовую модель для двух 

проектов. 

Практический пример: Учебная академия ATEC (Португалия) 

• Учебная академия ATEC является некоммерческой ассоциацией ТПОП (технического 

и профессионального образования и подготовки), основанной на сотрудничестве 

между Volkswagen, Siemens, Bosch и Португало-немецкой торгово-промышленной 

палатой при содействии правительства Португалии 

• ATEC присутствует в 7 португальских городах, расположенных на крупных 

инвестиционных площадках автомобильной промышленности или рядом с ними 

• Кроме того, была создана платформа электронного обучения 

• Академия предлагает индивидуальные программы профессионального обучения и 

консультационные услуги для компаний в области электроники и автоматизации, 

автомобильной мехатроники, промышленной механики, информационных 

технологий, личного и организационного развития и бережливого менеджмента 

• Среди прочего, предлагаются 2,5-летние программы дуального профессионального 

обучения, 1-годичные программы повышения квалификации для выпускников без 

опыта работы и курсы технологической специализации 

 

Практический пример: Инновационный хаб производства и автомобилестроения 

(Канада) 

• Инновационный хаб производства и автомобилестроения – это совместное рабочее 

пространство и лаборатория для быстрого решения отраслевых проблем с помощью 

новых технологических решений и для оказания помощи канадским 

производителям автомобилей во внедрении передовых производственных 

подходов 
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• Хаб является частью Национального научно-исследовательского совета Канады 

(NRC), крупнейшей федеральной научно-исследовательской организации 

• Все уровни цепочки поставок автомобилей, а также поставщики оборудования могут 

тестировать передовые технологии на площадке площадью 75 000 квадратных футов 

и сотрудничать со специалистами NRC, получая экспертную помощь для своих 

проектов 

• Центр включает в себя производственную лабораторию для визуализации и 

разработки передовых производственных процессов и автомобильную лабораторию 

для интеграции и разработки технологий, связанных с подключенными / 

автономными транспортными средствами, снижение веса автомобиля и 

альтернативными двигателями / электрификацией 

4.2 Предкластерный этап 

Основное внимание на этом этапе уделяется улучшению условий для развития кластеров как на 

региональном, так и на национальном уровне. При реализации двух пилотных проектов в 

Андижанской области могут быть опробованы дополнительные форматы и службы поддержки, 

которые могут стать частью будущей кластерной инициативы. Рекомендуется дополнить эту 

региональную деятельность национальной схемой грантов для совместных инновационных и 

научно-исследовательских проектов в автомобильной промышленности, чтобы улучшить 

климат сотрудничества и стимулировать инновации по всей стране, заложив основу для 

дальнейших будущих кластерных инициатив за пределами Андижанской области. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

• Создание академии автомобильного кластера и инновационного хаба в Андижанской 

области: На основе результатов технико-экономических обоснований должны быть 

реализованы два пилотных проекта (1) академия автомобильного кластера и (2) 

инновационный хаб автомобильного кластера. Процесс внедрения должен дополняться 

целенаправленными коммуникационными усилиями для повышения осведомлённости 

и обеспечения поддержки со стороны региональных заинтересованных сторон и 

потенциальных пользователей. 

• Создание проектного подразделения в Андижанской области: Для координации и 

мониторинга реализации двух пилотных проектов Министерству экономического 

развития и сокращения бедности следует создать в Андижанской области бережливое 

проектное подразделение. Консультативный комитет должен объединить ключевые 

региональные заинтересованные стороны, в частности малые и средние предприятия. В 

дополнение к реализации двух пилотных проектов проектное подразделение должно 

протестировать дополнительные форматы диалога, связанные с кластером, и службы 

поддержки, чтобы подготовить следующий этап и мотивировать компании и других 

участников к участию в совместной деятельности. Они могут включать, среди прочего, 

форматы знакомств B2B или B2Science, информационные мероприятия о тенденциях, 

связанных с технологиями/рынком, и соответствующие программы поощрения или 

совместные визиты делегаций в успешные автомобильные кластеры за рубежом. 
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• Разработка и запуск национальной схемы грантов для совместных инновационных 

проектов в автомобильной промышленности: Как упоминалось выше, дорожная карта 

также должна предусматривать меры по улучшению условий для развития кластеров за 

пределами Андижанской области. Грантовая схема для совместных инновационных 

проектов может внести важный вклад в этом отношении. Дизайн грантовой схемы 

(например, правомочные бенефициары, проекты и затраты, интенсивность помощи, 

объем и механизм финансирования) должен отражать результаты консультаций с 

заинтересованными сторонами и соответствующий международный опыт (см. 

практический пример ниже). Механизм отбора на основе конкурса рекомендуется для 

обеспечения прозрачности. Кроме того, такой процесс отбора предлагает 

многообещающий потенциал для дополнительной коммуникации и усилий по 

повышению осведомлённости (например, мероприятия для объявления успешных 

кандидатов). 

Практический пример: Грантовая схема «Новые транспортные и системные 

технологии» (Германия) 

• В соответствии со схемой гранта, Федеральное правительство Германии 

предоставляет безвозвратные денежные гранты на совместные инновационные и 

научно-исследовательские проекты в автомобильной промышленности 

• Используя механизм отбора на основе конкуренции, схема поддерживает 

промышленные исследования, экспериментальные разработки и технико-

экономические обоснования, проводимые консорциумами двух или более деловых 

партнёров или предприятий и научно-исследовательских учреждений 

• Основное внимание уделяется проектам, способствующим развитию / 

модернизации цепочек создания стоимости в области новых транспортных средств и 

системных технологий, включая автономное вождение, автомобили с низким 

уровнем выбросов и улучшение производственных процессов 

• Интенсивность помощи зависит от типа проекта, состава консорциумов и размера 

участвующих компаний: 

- Промышленные исследования: уровень финансирования до 50% / 20 млн евро на 

компанию 

- Экспериментальная разработка: уровень финансирования до 25% / 15 млн евро на 

компанию 

- ТЭО: уровень финансирования до 50% / 7,5 млн евро 

• Уровень финансирования может быть увеличен до 20%, если в консорциуме 

участвуют малые и средние предприятия или научно-исследовательские институты 

• Схема является частью программы «Инвестиции в будущее производителей и 

поставщиков автомобилей», которая также включает гранты на модернизацию и 

цифровизацию производственных процессов, а также проекты развития кластеров. 

Общий объем финансирования программы составляет 1,5 млрд евро на период 

2021-2024 гг. 
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4.3 Этап внедрения 

В центре внимания заключительного этапа «дорожной карты» находится создание 

полномасштабной региональной кластерной инициативы в Андижанской области, которая 

отражает передовой международный опыт. В зависимости от полученных результатов и опыта, 

разработанные инструменты политики, а также организационно-финансовая модель могут быть 

перенесены в другие регионы с формирующимся автомобильным кластером. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

• Создание полномасштабных структур управления региональным кластером в 

Андижанской области: Принимая во внимание опыт, полученный на предыдущем этапе, в 

частности, в отношении реализации пилотных проектов и тестирования дальнейших 

форматов и вспомогательных услуг, проектное подразделение должно быть преобразовано 

в региональную кластерную инициативу. Особое внимание следует уделить укреплению 

подхода «тройной спирали», предусматривающего интеграцию академического и делового 

сообщества в структуру управления и руководства инициативой. Следует оценить, следует ли 

использовать модель, основанную на членстве (см. пример из Польши на следующей 

странице), или открытую модель, предлагающую услуги всем региональным участникам 

автомобильной промышленности (см. пример из Германии на следующей странице). Кроме 

того, следует оценить, может ли существующее учреждение, например, Андижанский 

институт машиностроения или Автомобильный хаб быть базой для управления кластером. В 

таком осуществлении, у руководства кластера был бы прямой доступ к опыту и контактным 

сетям принимающей организации, что позволяет добиться значительного синергетического 

эффекта. 

В любом случае организационная модель должна основываться на новом распределении 

ролей и тесном сотрудничестве между правительством, академическими кругами и бизнес-

сообществом. Правительство должно взять на себя обязательство - это очень важно, чтобы 

убедить компании принять участие в проекте. Однако правительство должно взять на себя 

роль посредника, а не лидера. Движущей силой развития кластеров должен быть частный 

сектор, в частности МСП. 

Портфель услуг, связанных с кластерами, должен быть расширен, включая, например, 

информационные платформы и платформы сотрудничества, услуги по развитию бизнеса 

(например, участие в международных торговых ярмарках, организация региональных дней 

поставщиков, сотрудничество с автомобильными кластерами за рубежом), услуги по подбору 

кадров, инкубационные и акселерационные программы, лабораторное и техническое 

обслуживание, а также кластерный маркетинг и мероприятия по продвижению инвестиций. 

• Перенос организационной/финансовой модели в другие регионы: Полученный опыт – с 

точки зрения подходящих услуг и форматов, а также организационной и финансовой модели 

– должен быть критически осмыслен и передан другим регионам для повышения 

воздействия мер кластерного развития. С сегодняшней точки зрения перспективными 

кандидатами являются Ташкентская и Джизакская области. Однако могут быть привлечены и 

другие регионы, например, на основе конкурентного подхода к оказанию технической и 

финансовой помощи инициативам региональных автомобильных кластеров. Кроме того, 

разработанная модель может быть использована для поддержки развития кластеров в 



 

 

 11 

других отраслях и цепочках создания стоимости. Также, на этом этапе следует уделить особое 

внимание согласованию связанных областей политики и инструментов (например, 

промышленной инфраструктуры, зонального развития, образования и науки), отражающих 

комплексный подход и создающих благоприятную среду для развития кластеров в 

Узбекистане. 

Практический пример: Силезский автомобильный кластер (Польша) 

• В кластере сотрудничают более 170 компаний и учреждений, в том числе крупные 

корпорации, малые и средние предприятия, университеты, научно-исследовательские 

институты, технологические центры и поставщики услуг обучения 

• Наряду с OEM-производителями автомобилей (например, Opel, Fiat) и поставщиками 

первого уровня (например, ZF и Marelli Group) в состав членов входят компании и 

учреждения, специализирующиеся в смежных областях, например, в робототехнике, 

электронике, металлургии, производстве пластмасс 

• Катовицкая особая экономическая зона (ОЭЗ) образует ядро кластера, который 

охватывает территорию радиусом около 150 км вокруг зоны 

• Портфель услуг по управлению кластером, размещённый администрацией ОЭЗ, 

включает, среди прочего:  

- Информационные услуги (например, информационные бюллетени, тематический 

анализ, технологическая информационная платформа)  

- Инновации и сотрудничество (например, платформы B2B и B2Science, брокерские 

услуги)  

- «Серебряные эксперты» автомобильной промышленности (эксперты на пенсии)  

- База данных поставщиков 

- Навыки и подбор персонала (например, проект карьеры и компетенций, программы 

двойного обучения) 

• Членские взносы составляют примерно 1000 евро в год для стандартного членства и 500 

евро в год для МСП 

 

Практический пример: Кластер транспорта, мобильности и логистики федеральных земель 

Берлин и Бранденбург (Германия) 

• Кластер транспорта, мобильности и логистики федеральных земель Берлин и 

Бранденбург представляет собой пример открытого кластерного подхода, полностью 

финансируемого за счёт государственного финансирования 

• Более 17 000 компаний, а также университеты и научно-исследовательские институты в 

области автомобилестроения, аэрокосмической отрасли, железнодорожного транспорта, 

логистики и транспортных систем могут воспользоваться услугами и деятельностью 

управления кластером без формального членства 

• На основе генерального плана, который был совместно разработан, портфель услуг 

сосредоточен на приоритетных областях (1) управление дорожным движением и 

мобильностью, (2) автоматизация и связь, (3) цифровое производство, (4) новые 

концепции транспортных средств и самолётов, (5 ) новые технологии, (6) 

информационные технологии, (7) возобновляемые источники энергии и (8) охрана и 

безопасность 
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• Кластерные структуры включают спикера кластера, а также спикеров по каждой 

приоритетной области из делового и академического сообщества, управление 

кластером, размещенное в агентствах развития федеральных земель Берлина и 

Бранденбурга, и консультативный совет 

• Организационная модель позволяет генерировать синергетический эффект на стыке с 

другими кластерными инициативами, управляемыми теми же агентствами 

• Финансирование обеспечивается специальной схемой поддержки инноваций 

федеральных земель, которая софинансируется Европейским фондом регионального 

развития (ERDF) 


