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Краткий обзор

Международный опыт показывает, что существует многообещающий 
потенциал для создания взаимодополняющего эффекта между 
специализированными зонами и кластерами. Для проверки этой 
концепции в Узбекистане рекомендуется применять поэтапный подход

▪ Первоначально следует сосредоточиться на развитии фармацевтического парка в Кибрае, 
рядом с Ташкентом, и фармацевтического кластера, охватывающего столицу, а также 
прилегающий регион и фармацевтические зоны (Бустонлик, Паркент, Сырдарья).

▪ Кластеры часто имеют локальный центр или ядро - например, научный парк или СЭЗ 

▪ Тем не менее, кластеры обычно охватывают весь регион, так как им нужна критическая 
масса участников со смежными видами деятельности и интересами для создания 
синергии и сопустствующих эффектов

▪ Основное внимание в фармацевтическом парке в Кибрае должно быть уделено 
инновационным проектам. Кроме того, он должен обеспечить платформу для входа для 

международных инвесторов и принять на себя функцию узлового центра для кластера

▪ Кроме того, в парке должны присутствовать исследовательские, учебные и 
образовательные учреждения, а также конференц-залы для поддержки сетевых 
мероприятий
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Краткий обзор

Основной акцент мероприятий по развитию кластера должен быть 
направлен на организацию управления для фармацевтического кластера, 
включающего Ташкент и прилегающий регион/фармацевтические зоны 
(Бустонлик, Паркент, Сырдарья) 

▪ Обладая ориентированным на потребности портфелем мероприятий и услуг (например, 
учебных программ, сетевых платформ и платформ для сотрудничества), организация по 
управлению кластером должна содействовать процессам развития и инновационным 
процессам, основанным на сотрудничестве

▪ Чтобы обеспечить интеграцию ключевых заинтересованных сторон и их компетенций в 
процесс развития кластера, рекомендуется использовать рациональную организационную 
модель

▪ Жизнеспособным может быть вариант, когда руководство нового фармацевтического 
парка принимает на себя управление региональным кластером

▪ Кроме того, для обеспечения благоприятной среды и последовательного подхода, следует 
создать механизм управления и координации на национальном уровне

▪ Также на этом уровне может проявляться синергия в развитии кластера и парка. Однако с 
точки зрения развития кластера важную роль играет участие высокопоставленных лиц, 
принимающих решения из научных кругов и предприятий
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Краткий обзор

Устойчивая модель финансирования должна основываться на разных 
источниках и должна корректироваться в процессе развития

▪ В среднесрочной перспективе управление парком и кластером должно работать на 
основе самофинансирования

▪ Как и во многих других странах, обеспечение начальной фазы развития будет 
осуществляться в основном за счет государственного финансирования или 
международных кредитов

▪ Региональные организации по управлению кластерами могут наращивать доход от 

членских взносов и платных услуг – например учебных программ или посещений выставок

▪ Специализированные парки обычно могут финансировать необходимые операционные и 
капитальные издержки для последующих этапов развития из полученных доходов - в 
частности, от продажи/аренды земли/площадей, а также из административных сборов

▪ В среднесрочной перспективе следует также рассмотреть возможность привлечения 
частного сектора к расширению или модернизации площадки (например, 
предоставление предварительно построенных объектов/арендуемых площадей)
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Краткий обзор

В приведенной ниже таблице представлен обзор основных  этапов и
действий на начальном этапе развития кластера и парка (три года)

Стадии Мероприятия Время

1. Подготовительная 
стадия

1.1 Политическое решение и обязательство со стороны правительства 1-й месяц

1.2 Создание управленческой структуры 1-й месяц

1.3 Анализ потребностей 1-2-й месяцы

1.4 Диагностика кластера 2-3-й месяцы

1.5 Технико-экономическое обоснование для парка 2-5-й месяцы

1.6 Первый раунд консультаций с заинтересованными сторонами 3-й месяц

1.7 Дополнительные встречи с международными партнерами 3-й месяц

2. Концептуальная 
стадия

2.1 Концепция развития 4-7-й месяцы

2.2 Маркетинговая концепция 4-7-й месяцы

2.3 Организационная и финансовая концепция 4-7-й месяцы

2.4 Второй раунд консультаций с заинтересованными сторонами 7-й месяц

3. Стадия реализации 3.1 Создание и поддержка организации по управлению кластером и парком 8-36-й месяцы

3.2 Планирование/строительство инфраструктуры внутри и вне объекта, зданий и 
сооружений

8-36-й месяцы

3.3 Продвижение кластера/парка и привлечение членов/резидентов 8-36-й месяцы

3.4 Оценка промежуточных результатов 34-36-й месяцы
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1. Вступление

В мае 2019 года Немецкая экономическая группа представила 
политическое исследование на тему «Использование кластеров для 
повышения эффективности свободных экономических зон в Узбекистане», 
сосредоточив внимание на следующих рекомендациях:

1. Развивать и продвигать фармацевтический кластер, включающий Ташкент и 
прилегающий регион/фармацевтические зоны (Бустонлик, Паркент, Сырдарья)

2. Развивать фармацевтический парк в Ташкенте или рядом с ним, который может 
стать узловым центром и платформой для входа в кластер

Чтобы поддержать выполнение рекомендаций, в этом документе описан 
план действий по развитию парка и кластера, основанный на обзоре…

▪ Ключевых особенностей кластеров и специализированных парков 

▪ Организационных и финансовых модели для кластеров и парков

▪ Мероприятиях по продвижению кластеров и парков, адаптированных к 
целевым группам
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2. Ключевые особенности кластеров и специализированных 
парков 

Кластеры - это географическая концентрация предприятий и специализированных 
учреждений, которые активно сотрудничают в рамках цепочки создания стоимости.

▪ Они основаны на концепции тройной 
спирали, которая обозначает сотрудничество 
между

– Частным сектором

– Правительством

– Научными кругами

▪ Кластеры характеризуются:

– Общими интересами и разнообразием 
формальных и неформальных отношений

– «Состязательным сотрудничеством»
(сосуществование 
сотрудничества и конкуренции)

– Осведомленностью за пределами региона

Системо-
образующие 

предприятия и 
специализирован-
ные поставщики 

услуг

Министерства, 
ведомства и

местные органы 
власти

Университеты,
научно-

исследовательские
и обучающие 

заведения
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2. Ключевые особенности кластеров и 
специализированных парков

Правительства могут содействовать развитию кластеров. Однако очень 
сложно создавать кластеры с нуля

▪ Происхождение кластеров отличается, но большинство кластеров базируется на 
определенных активах региона: 

– Ведущие компании, привлекающие поставщиков товаров или услуг

– Специализированные научно-исследовательские учреждения и университеты, 
создающие дополнительные выгоды и привлекающие инновационных партнеров

– Природные ресурсы и климатические условия, способствующие конкретным видам 
деятельности

– Промышленные традиции и специфическая инфраструктура

▪ Усилия по развитию кластера сосредоточены на:

– Содействии процессу развития (возникающих) кластеров

– Улучшении среды для успеха кластеров

– Максимизации влияния кластеров

▪ Однако не все агломерации можно развить в кластеры



© German Economic Team Uzbekistan / Berlin Economics 10

2. Ключевые особенности кластеров и 
специализированных парков

Для создания синергетических и сопутствующих эффектов, кластерам необходима 
критическая масса и достаточная концентрации компаний и учреждений, 
деятельность и интересы которых взаимосвязаны на региональном уровне

▪ Главный фактор успеха связан с географической близостью, которая важна для…

– Снижения операционных издержек

– Личных контактов, обмена информацией, взаимодействия с (инновационными) 
партнерами

– Получения преимуществ в специализированных рынках (например, рынок труда, рынок 
капитала, рынок технологий)

▪ Центральный регион кластера обычно имеет радиус одного-двух часов езды

▪ Кластеры часто имеют локальный центр или ядро - например, научный парк или СЭЗ

▪ С точки зрения количества участников, размер кластеров варьируется от отрасли к отрасли

– В наукоемких отраслях кластеры, как правило, меньше

– Для того чтобы региональная кластерная инициатива стала жизнеспособной, она должна 
включать не менее 25 участников (в среднесрочной перспективе)
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2. Ключевые особенности кластеров и специализированных 
парков

Согласно международному опыту, региональные организации по управлению 
кластерами являются центральным элементом кластерных программ, 
способствующих процессам развития и создания инноваций на основе 
сотрудничества.
Их портфель мероприятий и услуг, который должен быть разработан на основе консультаций с 

заинтересованными сторонами, может включать (обратите внимание на примеры, приведенные в 

приложении):

Сетевые мероприятия, распространение информации о 
технологиях/рынках, информационные рассылки и т. д.

Информационные платформы и платформы для 
сотрудничества 

Инициирование совместных инновационных проектов, 
лабораторных услуг и услуг по проведению испытаний, 
ускоренных программ и т. д.

Поддержка инноваций и стартапов 

Посещение выставок, установление контактов, партнерские 
отношения с зарубежными кластерами, программы 
развития для поставщиков и т. д.

Развитие бизнеса 

Инкубаторы инициатив, испытательные и учебные центры, 
IT/логистическая инфраструктура и т. д.

Специализированные инфраструктурные проекты 

Индивидуальные программы обучения и удержания 
талантов, ярмарки вакансий, совместная разработка 
учебных курсов и т. д.

Развитие навыков 

Публикации, онлайн маркетинг и маркетинг событий для 
повышения осведомленности о кластере и его участниках и 
т. д.

Кластерный маркетинг 
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2. Ключевые особенности кластеров и специализированных 
парков

Специализированные парки нацелены на развитие определенных отраслей 
промышленности или технологических областей. Довольно часто они объединяются с 
научными и технологическими парками, стимулирующими инновации и 
сотрудничество между компаниями и исследовательскими учреждениями

▪ Специализированные парки/зоны играют все большую роль в пакетах промышленной 
политики по всему миру

▪ Рядом с компаниями в парках расположены университеты, исследовательские и 
учебные заведения, предлагающие отраслевые НИОКР, образовательные и тренинговые 
программы

▪ Инвесторы и стартапы могут извлечь выгоду из специализированной инфраструктуры и 
объектов, соответствующих их потребностям (например, аренда лабораторных 
помещений, испытательных площадок, инкубаторов с консультационными услугами, 
ориентированными на целевые группы)

▪ Организации по управлению парками разрабатывают, строят и обеспечивают 
эксплуатацию объектов таким образом, чтобы инвесторы могли начать работу без 
промедления

▪ Кроме того, они предлагают широкий спектр услуг в таких областях, как развитие бизнеса, 
инкубация и ускорение, передача инноваций, налаживание связей и поиск партнеров
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2. Ключевые особенности кластеров и специализированных 
парков

Портфель услуг отдельных европейских парков с акцентом на биологические науки
Услуги по развитию бизнеса Марке-

тинг и 
продви-
жение

Налажива-
ние связей 

и поиск 
партнеров

Общие услуги Управление 
недвижи-
мостью и 
развитие

Инкубация и 
ускорение

Финансирова-
ние за счет 

собственных 
средств

Пере-
дача 

техно-
логий

Конференц
-залы

Службы 
приема

Кейтеринг Управление 
объектами

КОБИС
(Дания)

(x) (x) (x) x x x x (x) x (x)

Симбион
(Дания)

x x x x x x x (x) x x

Идеон
(Швеция)

x - x x x x x (x) x (x)

Поселок Медикон 
(Швеция)

(x) - x x x x x (x) x x

Научный парк 
Каролинска (Швеция)

(x) (x) (x) x x
(x)

- (x) (x) (x)

Сад инноваций Эспоо 
(Финляндия)

(x) - (x) x (x) , , , , ,

Медико-

биологический центр
Мейлахти (Финляндия)

- - (x) x - x - (x) (x) (x)

Научный парк Турку 
(Финляндия)

x - x x x (x) (x) (x) (x) (x)

X = предлагается руководством парка; (x) = предлагается внешними партнерами; - = не предлагается
Источник: Собственные исследования
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2. Ключевые особенности кластеров и специализированных 
парков

В контексте промышленной политики существует многообещающий потенциал для 
создания взаимодополняющего эффекта между кластером и 
специализированными парками

▪ Кластеры могут увеличить привлекательность и 
влияние парков, в то время как парки могут выступать 
в качестве катализатора для развития кластеров

▪ Комбинация также позволяет более эффективно 
использовать государственное финансирование, 
поскольку как новые инвесторы, так и местные 
компании могут получить преимущества от 
использования новых объектов и предоставляемых 
услуг

▪ Возможность максимизации сопутствующих эффектов

▪ Принимая во внимание результаты предыдущего 
Политического исследования, фармацевтическая 
промышленность в Ташкенте и прилегающем регионе 
предлагает наиболее перспективные условия для 
проверки этого подхода

Предлагаемый исходный фокус для 
объединения развития кластера и парков 

Андижан

Джизак

Самарканд

Термез

Фергана
Гулистан

Наманган

СЭЗ «Бустонлик-Фарм»СЭЗ «Паркент-Фарм»

СЭЗ «Сырдарья-Фарм»

Ташкент

Новый фармацевтический 
парк
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3. Организационная структура

Организационная структура мероприятий по развитию кластеров отражает 
трехспиральный подход, обеспечивающий интеграцию ключевых 
заинтересованных сторон и их компетенций в процесс

▪ Исходя из международного опыта, региональные организации по управлению кластерами 
объединяют в своих структурах ключевые заинтересованные стороны из правительства, а 
также научных кругов и бизнес-сообщества

▪ Правовая форма зависит от нормативно-правовой базы в стране, модели финансирования
и от того, предусматривается ли подход, основанный на членстве 

▪ Во многих странах правовой формой организаций по управлению кластерами является 
ассоциация. В некоторых случаях используются частные компании с ограниченной 
ответственностью или гибридные модели

▪ Более того, достаточно распространена практика, когда существующие организации, 
обладающие значительным опытом в сфере промышленности, инноваций и инвестиций, 
принимают на себя управление кластером (например, в Германии это ряд агентств 
регионального развития)

▪ Таким образом, можно получить синергию, а управление кластером получит доступ к 

экспертным знаниям и сети контактов осуществляющей организации
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3. Организационная структура

Для интеграции субъектов тройной спирали в региональные организации по 
управлению кластерами обычно используются кластерные или консультативные 
советы, ассамблеи и рабочие группы

▪ Большинство региональных кластерных 
организаций имеют кластерный совет
или аналогичный орган, в котором 
представлены компании, 
правительство, а также 
образовательные/исследовательские 
учреждения

▪ В зависимости от стратегической и 
технологической направленности, 
некоторые модели также включают 
консультативные советы с 
привлечением экспертов по 
технологиям

▪ Рабочие группы помогают привлекать 
членов кластера, стимулировать 
сотрудничество и разрабатывать 
конкретные проекты и мероприятия

Кластерный совет 
(представители научных 

кругов, компаний, 
правительства)

Управление кластерами 
(менеджеры кластеров и 

проектов, маркетинг и т. д.)*

Рабочая группа 
(например, инкубация 

и ускорение)

Рабочая группа
(например, 

образование и 
обучение)

Рабочая группа 
(например, развитие 

бизнеса)

Консультативный 
совет (например, 

эксперты по 
технологиям)

Общее собрание
(все члены)

* В среднем в организациях по управлению кластерами в Германии 
работают 4 штатных сотрудника (1 штатный сотрудник на 22 члена 
кластера)

Типичная структура региональных организаций по управлению 
кластером
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3. Организационная структура

Как правило, для обеспечения благоприятной среды и последовательного 
подхода, кроме региональных структур, программы развития кластеров 
включают механизм управления и координации на национальном уровне

▪ Основное внимание в механизме управления и координации уделяется:

– Разработке кластерной политики и соответствующих программ

– Вовлечению ключевых заинтересованных сторон и согласование смежных областей 
политики (например, инвестиционная и торговая политика, политика в области 
инноваций и образования, развитие промышленной инфраструктуры)

– Подаче заявок на международное финансирование и привлечение поддержки 
международных партнеров

– Мониторинга и оценки

▪ Эти задачи часто выполняет координационная группа в министерстве и руководящий 
комитет, в который входят высокопоставленные лица, принимающие решения, из других 
причастных министерств/ведомств, научных кругов и бизнес-сообщества
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3. Организационная структура

В случае развертывания крупномасштабной кластерной программы объем 
задач на национальном уровне увеличивается

▪ В случае интеграции различных кластеров/отраслей необходимо решить следующие 
дополнительные задачи:

– Содействие обмену знаниями между различными кластерами

– Инициирование межкластерных проектов

– Наращивание потенциала для руководителей кластеров и членов совета

– Разработка общего брендинга и координация продвижения программы

– Содействие кластерам в развитии международных отношений

▪ Более прикладные задачи часто поручаются существующим агентствам (например, 
агентствам по технологическому развитию/инновациям)

▪ Задачи, связанные с разработкой политики и внутриправительственной координацией, 
как правило, остаются в ведении министерских структур 
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3. Организационная структура
В большинстве стран на начальном этапе специализированные парки строятся и 
эксплуатируются государственным сектором. Участие частного сектора может быть 
реализовано только на более позднем этапе, при наличии более надежной 
информации о показателях работы

▪ В зависимости от контекста конкретной страны и нормативно-правовой базы, для разработки 
и управления специализированными парками используются различные правовые и 
организационные формы (например, государственные компании, государственные 
учреждения или органы власти)

▪ Интеграция ключевых партнеров - например, от соответствующих министерств/ведомств, 
исследовательских и образовательных учреждений – является основным фактором успеха. Все 
большее внимание уделяется участию частного сектора в разработке организационных 
моделей

▪ Участие частного сектора может помочь мобилизовать дополнительные ресурсы и повысить 
эффективность Тем не менее,участие частного сектора часто может быть реализовано только 
на более позднем этапе, при наличии более надежной информации о показателях работы

▪ В Германии управление парком часто организовано в форме частной компании с 
ограниченной ответственностью: Вначале все акции принадлежат государственному сектору. 
Когда необходимо интегрировать других участников, таких как частные компании, акции могут 
быть переданы 
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3. Организационная структура

Организационные модели строительства и функционирования 
специализированных парков обычно включают отделы материальной и 
нематериальной инфраструктуры

▪ Основу организационных моделей
часто составляют отделы, 
ориентированные на:

− Строительство и эксплуатацию 
площадки (например, управление 
объектами, развитие 
недвижимости и инфраструктуры)

− Сетевые и консультационные 
услуги (например, поиск 
партнеров, передача инноваций, 
инкубация)

Наблюдательный/
Консультативный 

совет

Управляющий 
директор

Брендинг и 
продвижение

Внутренние 
службы

Строительство 
и эксплуатация 

площадки

Типичная структура организации по управлению парком

Сетевые и 
консультацион

ные услуги

▪ В большинстве парков существует наблюдательный или консультативный совет с 
представителями местного, регионального и национального правительства, 
образовательных/исследовательских учреждений и остальных резидентов/частного 
сектора.
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3. Организационная структура

Для развития и управления фармацевтическим кластером и парком в 
столичном регионе Узбекистана, рекомендуется бережливая 
организационная модель

▪ Сравнение организационных моделей указывает на значительную синергию в развитии 
кластера и парков, в частности, в отношении развития нематериальной инфраструктуры, а 
также соответствующих услуг и потенциала

▪ На этом фоне представляется целесообразным объединить развитие кластера и парков в 
одной организации Жизнеспособным может быть вариант, когда руководство нового 
фармацевтического парка принимает на себя управление региональным кластером

▪ Однако в этом случае необходимо обеспечить, чтобы трехспиральный подход был отражен
в организационной структуре. Ключевые заинтересованные стороны из бизнес-
сообщества, научных кругов и правительства должны быть интегрированы (например, в 
совете кластера) 

▪ Кроме того, для обеспечения благоприятной среды и последовательного подхода, следует 
создать механизм управления и координации на национальном уровне

▪ Также на этом уровне можно использовать синергию развития кластера и парков при 
условии, что отражены требования трехспирального подхода 
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4. Модель финансирования

Устойчивая модель финансирования кластерных инициатив должна 
основываться на разных источниках и должна корректироваться в 
процессе развития

▪ Модели финансирования кластерных программ включают:

– Базовое государственное финансирование (например, местным или национальным 
правительством)

– Членские взносы

– Доходы от платных услуг

– Проектное/международное финансирование (например, исследовательские проекты, 
финансирование от международных партнеров)

▪ Модели финансирования отличаются не только в разных странах, но и внутри одной 
страны.

– В восточной части Германии кластерные инициативы больше полагаются на 
государственное финансирование (включая финансирование ЕС)

– В то время как в западной части Германии акцент делается на членские взносы и платные 
услуги
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4. Модель финансирования

▪ Во многих странах, обеспечение начальной фазы развития кластера (3-5 лет), 
осуществляется в основном за счет государственного финансирования

▪ На последующих этапах государственное финансирование может постепенно 
сокращаться. Региональные организации по управлению кластерами могут наращивать 
доход от членских взносов и платных услуг:

– Среди платных услуг, в частности, могут быть учебные программы, посещения выставок, 
платформы для ведения электронной торговли, лабораторные услуги или техническое 
обслуживание и ремонт

– Чтобы обосновать наличие членских взносов, можно обеспечить ощутимые выгоды, 
предлагая скидки на определенные услуги или эксклюзивный доступ к услугам только 
для членов кластера (например, программы обучения или найма)

▪ Кроме того, многие организации по управлению кластерами могут получить 
финансирование от международных программ и партнеров

Устойчивая модель финансирования кластерных инициатив должна 
основываться на разных источниках и должна корректироваться в 
процессе (продолжение)
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4. Модель финансирования

Модели финансирования парков имеют аналогичную структуру – но с 
большими объемами. На начальном этапе основу составляют 
государственное и международное финансирование

▪ Модели финансирования специализированных парков также включают в себя государственное и 
международное финансирование (например, кредиты). Кроме того, доходы от административных 
сборов, платных услуг и от продажи/аренды земли/площадей играют немаловажную роль

▪ Как правило, начальный этап развития специализированных парков в основном финансируется за счет 
государственного и международного финансирования

▪ Специализированные парки обычно могут финансировать необходимые операционные и капитальные 
издержки для последующих этапов развития из полученных доходов

▪ Сочетание фармацевтического кластера и парка в Узбекистане также дает синергетический эффект с 
финансовой точки зрения, поскольку государственное финансирование может использоваться более 
эффективно

▪ После первоначального этапа финансирования управление как фармацевтическим кластером, так и 
фармацевтическим парком в столичном регионе в среднесрочной перспективе должно перейти на 
самофинансирование

▪ В среднесрочной перспективе следует также рассмотреть возможность привлечения частного сектора к 
расширению или модернизации площадки (например, предоставление предварительно построенных 
объектов/арендуемых площадей)
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5. Продвижение кластеров и парков

При разработке маркетинговых мероприятий для кластеров и парков 
необходимо учитывать различные цели и целевые группы

Среди основных целей и соответствующих целевых групп:

▪ Обеспечение широкой осведомленности о кластерном 
подходе, его преимуществах и обосновании в 
правительстве, бизнесе и научных кругах

▪ Мобилизация компаний и учреждений на
региональном уровне и обеспечение их участия

▪ Привлечение внимания заинтересованных 
сторон на национальном уровне – в частности, 
соответствующих министерств 
ведомств – к возможностям комплексного  
и последовательного подхода

▪ Привлечение поддержки международных партнеров

▪ Привлечение инвесторов из других регионов и из-за 
рубежа

(Потенциальные) 
участники кластерных 

инициатив на 
региональном уровне

Ключевые лица, 
принимающие решения

в правительстве/ведомствах
на национальном уровне

Бизнес и 
научное сообщество, 

правительство внутри страны

Международные инвесторы
и партнеры
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5. Продвижение кластеров и парков

Чтобы достичь этих целей, необходимо комбинировать различные 
маркетинговые инструменты и мероприятия

▪ Имиджевые мероприятия важны для повышения 
осведомленности о парковой и кластерной 
инициативе и объединения ключевых участников. 
Среди них стоит выделить:

– Расширение присутствия онлайн

– Организация событий на региональном и 
национальном уровне (например, кластерные 
конференции)

– Реализация дополнительных PR-мероприятий
(например, пресс-релизы, информационные 
рассылки)

▪ Растущая роль социальных сетей

▪ Повышение уровня широкой осведомленности
имеет особое значение на ранней стадии процесса, 
когда многие участники не знакомы с подходом и 
их ролями

Веб-сайт немецкого технологического парка

Веб-сайт биофармацевтического кластера
столичного региона Германии
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5. Продвижение кластеров и парков

С другой стороны, привлечение инвесторов требует целенаправленного 
подхода, ориентированного на компании и сегменты, способствующие 
развитию цепочек создания стоимости

▪ Что касается маркетинговых мероприятий, направленных на 
привлечение (международных) инвесторов, основное 
внимание следует уделять целевым кампаниям по 
привлечению потенциальных клиентов

▪ Необходимо найти подход к инвесторам, которые могут 
содействовать развитию существующих цепочек создания 
стоимости

▪ Проведение кампаний по привлечению постоянных клиентов в 
рамках ведущих отраслевых выставок часто предоставляет 
широкие возможности для синергии

▪ Кроме того, частью целевого подхода должен стать 
посреднический маркетинг

▪ Среди прочего, совместные семинары или мероприятия по 
установлению контактов могут проводиться в сотрудничестве с 
посредниками, такими как иностранные кластерные 
организации

Брошюра биофармацевтического 
кластера
столичного региона Германии
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В приведенной ниже таблице представлен обзор основных  этапов и
действий на начальном этапе развития кластера и парка (три года)
которые будут подробно описаны на последующих страницах

6. План действий по развитию кластера и парка

Стадии Мероприятия Время

1. Подготовительная 
стадия

1.1 Политическое решение и обязательство со стороны правительства 1-й месяц

1.2 Создание управленческой структуры 1-й месяц

1.3 Анализ потребностей 1-2-й месяцы

1.4 Диагностика кластера 2-3-й месяцы

1.5 Технико-экономическое обоснование для парка 2-5-й месяцы

1.6 Первый раунд консультаций с заинтересованными сторонами 3-й месяц

1.7 Дополнительные встречи с международными партнерами 3-й месяц

2. Концептуальная 
стадия

2.1 Концепция развития 4-7-й месяцы

2.2 Маркетинговая концепция 4-7-й месяцы

2.3 Организационная и финансовая концепция 4-7-й месяцы

2.4 Второй раунд консультаций с заинтересованными сторонами 7-й месяц

3. Стадия реализации 3.1 Создание и поддержка организации по управлению кластером и парком 8-36-й месяцы

3.2 Планирование/строительство инфраструктуры внутри и вне объекта, зданий и 
сооружений

8-36-й месяцы

3.3 Продвижение кластера/парка и привлечение членов/резидентов 8-36-й месяцы

3.4 Оценка промежуточных результатов 34-36-й месяцы
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6. План действий по развитию кластера и парка
№ Мероприятия Комментарии Время

Стадия 1: Подготовительная стадия

1.1 Политическое решение и 
обязательство со стороны 
правительства

• Принятие решения об испытании кластерного подхода
• Уточнение дорожной карты и определение обязанностей и процедур

1-й месяц

1.2 Создание управленческой 
структуры

• Создание структуры управления мероприятиями по развитию кластера и парков 
(например, распределение обязанностей, обеспечение доступности ресурсов и 
потенциала)
− С высокопоставленными лицами, принимающими решения из  правительства 

(например, соответствующих министерств/ведомств), научных кругов и бизнес 
сообщества

− Использование синергии в развитии кластера и парка

1-й месяц

1.3 Анализ потребностей • Подготовка и проведение совместного анализа потребностей для 
фармацевтического кластера и парка с акцентом на опрос/интервью:
− Фармацевтических компаний, а также специализированных образовательных и 

исследовательских учреждений в Ташкенте и прилегающем регионе, чтобы 
определить ключевые потребности в инфраструктуре и услугах 
фармацевтического парка, а также дополнительные мероприятия, связанные с 
кластерами

− Международных компаний и специализированных образовательных и 
исследовательских учреждений, желательно с опытом работы в регионе, чтобы 
обсудить их интересы и восприятие места для инвестиций, а также их требования 
и приоритеты

1-2-й месяцы

1.4 Диагностика кластера • Подготовка и проведение дополнительной кластерной диагностики и анализа 
потребностей для фармацевтического кластера в Ташкенте и прилегающего 
региона. Среди прочего:
− Оценка структурных характеристик, инноваций и моделей сотрудничества на 

основе результатов анализа потребностей
− Определение потенциальных участников кластера и донорских организаций
− Дополнительный статистический анализ (например, развитие занятости, 

производства, экспорта, инвестиций)

2-3-й месяцы
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6. План действий по развитию кластера и парка
№ Мероприятия Комментарии Время

Стадия 1: Подготовительная стадия

1.5 Технико-экономическое 
обоснование для парка

• Подготовка и проведение тщательного технико-экономического обоснования для 

фармацевтического парка с использованием синергии с анализом потребностей 

и кластерной диагностикой:
− Оценка технической осуществимости с акцентом, среди прочего, на ключевых 

характеристиках площадки и ее окружения, состоянии коммунальной и 
транспортной инфраструктуры

− Оценка рыночной целесообразности с уделением особого внимания анализу 
инвестиционного потенциала и конкурентноспособности 

− Оценка финансовой/экономической целесообразности, включающая оценку 
капитальных и операционных расходов и доходов, прогнозирование движения 
денежных средств, анализ выбранных показателей прибыльности и т. д.

2-5–й месяцы 

1.6 Первый раунд консультаций с 
заинтересованными 
сторонами

• Организация консультаций с заинтересованными сторонами:
− Повышение осведомленности о потенциале кластера и парка, исходя из 

международного опыта
− Презентация и обсуждение (промежуточных) результатов анализа 

потребностей, кластерной диагностики и технико-экономического обоснования
− Определение того, разделяют ли заинтересованные стороны, в частности 

компании, достаточное количество общих интересов для приложения усилий 
по развитию кластера

− Выработка общего видения и понимания пути дальнейшего продвижения
− Обсуждение конкретных шагов и разделение задач

3-й месяц

1.7 Дополнительные встречи с 
международными партнерами

• Организация индивидуальных встреч с международными партнерами:
− Привлечение внимания партнеров к преимуществам кластерно-

ориентированного подхода

− Оценка их интереса и требований с точки зрения поддержки отдельных 
мероприятий

− Согласование дальнейших шагов по изучению возможностей финансирования и 
технической помощи для реализации дорожной карты

3-й месяц
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6. План действий по развитию кластера и парка
№ Мероприятия Комментарии Время

Стадия 2: Концептуальная стадия

2.1. Концепция развития • Разработка концепции развития фармацевтического кластера и парка на основе 
результатов анализа и консультаций, среди прочего:
− Формулирование видения / стратегических целей
− Определение внешней и внутренней инфраструктуры, а также портфеля услуг 
− Определение фаз развития
− Разработка концепции мониторинга и оценки

4-7-й месяцы

2.2 Маркетинговая 
концепция

• Разработка ориентированной на целевую группу маркетинговой концепции для 
фармацевтического кластера и парка, среди прочего:
− Определение целевых групп (включая сегменты, типы инвестиций, виды 

деятельности)
− Ключевое сообщение и маркетинговые сообщения для целевой группы
− Ключевое сообщение и маркетинговые сообщения для целевой группы

4-7-й месяцы

2.3 Организационная и 
финансовая концепция

• Разработка организационной модели, документирование конфигурации (например, 
разделение, количество/размер и задачи подразделений), а также основных процессов
− Использование синергии в руководстве кластером и парком
− Поддержка развития критических компетенций и специализации
− Отражение ключевых задач (в том числе обеспечение нематериальной 

инфраструктуры)
− Обеспечение интеграции ключевых партнеров, возможность более активного 

вовлечения частного сектора в управление парком в среднесрочной перспективе
• Разработка финансовой концепции на основе результатов технико-экономического 

обоснования

4-7-й месяцы

2.4 Второй раунд 
консультаций с 
заинтересованными 
сторонами

• Организация консультаций с заинтересованными сторонами:
− Презентация и обсуждение концепции развития, маркетинговой и 

организационной/финансовой концепции
− Мобилизация заинтересованных сторон и обеспечение участия
− Инициирование пилотных мероприятий (например, совместное посещение 

аналогичного кластера за границей)

7-й месяц
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6. План действий по развитию кластера и парка
№ Мероприятия Комментарии Время

Стадия 3: Стадия реализации

3.1 Создание и поддержка 
организации по управлению 
кластером и парком

• Создание организации по управлению кластером и парком на основе 
организационной концепции

• Предоставление финансовой и технической помощи для:
− Реализация определенных строительных и инфраструктурных мероприятий 
− Доставки определенного портфеля услуг

8-36-й месяцы

3.2 Планирование/строительство 
инфраструктуры внутри и вне 
объекта, зданий и сооружений

• Проектирование и строительство внутренней/внешней инфраструктуры, зданий и 
сооружений на основе концепции развития, технико-экономических обоснований 
и проделанной работы по планированию

• Интеграция потребностей и требований привлеченных инвестиционных проектов
• Непрерывный мониторинг хода строительных работ

8-36-й месяцы

3.3 Продвижение кластера/парка 
и привлечение 
членов/резидентов

• Реализация ориентированной на целевую группу маркетинговой концепции для 
фармацевтического кластера и парка

• Использование связанных с кластером мероприятий для продвижения парка 
(например, события)

• Использование хода строительных работ (например, завершение или открытие 
зданий) в маркетинговых кампаниях и мероприятиях

• Предоставление заинтересованным инвесторам услуг по содействию, 
ориентированных на потребности

• Уточнение целевых групп и содержания маркетинговых мероприятий на основе 
полученного опыта

8-36-й месяцы

3.4 Оценка промежуточных 
результатов

• Отчет о проделанной работе с оценкой эффективности и прогресса, достигнутого 
в процессе реализации, исходя из концепции мониторинга и оценки

• Принятие решения о развертывании крупномасштабной программы, которая 
объединяет другие кластеры/отрасли в зависимости от результатов оценки

34-36-й месяцы
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Приложение 1: Львовский IT-кластер (Украина)

Львовский IT-кластер (Украина):

• Львовский IT-кластер включает в себя 80 компаний (15 000 
сотрудников), местные университеты, государственные 
учреждения 

• Организация по управлению кластером, насчитывающая 8 
сотрудников, выполняет следующие задачи и действия:

− Продвижение, например Lviv IT Arena (ведущая IT-
конференция в Украине с 1000 участников), IT Tour 
(выездная презентация), IT Club (программа лояльности 
со скидками от 200 партнеров)

− Образование, например IT-конкурсы в школах и 
университетах, совместно разработанная программа 
бакалавриата и магистратуры в области IT, база данных 
по подбору выпускников в области IT 

− Инфраструктура, например IT House (включая 
апартаменты), IT Village и IT Innovation Park

− Развитие бизнеса, например представительство в 
Польше, правовой комитет, исследовательские услуги
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Приложение 2: Медицинский кластер в столичном 
регионе Германии

Медицинский кластер в столичном регионе Германии:

• В тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами 
были разработаны генеральный план и региональные 
структуры по управлению кластером

• В генеральном плане представлены:

− Анализ кластера и потенциала развития

− Видение и цели

− Приоритетные действия (например, в областях 
совместных научно-исследовательских и инновационных 
проектов, развития навыков и поддержки стартапов)

• Управление кластером перешло к учреждениям по 
стимулированию  инвестиций федеральных земель 
Берлин и Бранденбург, которые охватывают следующий 
спектр задач:

− Координация реализации первоочередных 
мероприятий

− Организация сетевых платформ для 
заинтересованных сторон

− Продвижение кластера

Генеральный план в отрасли 
здравоохранения
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