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Усиление конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в 
Кыргызстане и содействие его интеграции в региональные и 

глобальные ЦДС



Определение кластера

Кластеры – связанные между собой компании,
специализированные поставщики услуг, производители
и институциональные структуры, которые объединены
по географическому признаку и которые осуществляют
деятельность в определенном секторе и регионе страны



Преимущества кластеров

■ Объединены между собой различными внешними и внутренними 
связями

■ Из-за их географической близости  и смежной специализации 
получают экономические выгоды

■ Получают доступ к квалифицированным человеческим ресурсам, 
рынкам сбыта, поставщикам, инновационным знаниям и 
навыкам, конкуренции и т.д.

■ Посредством связей один кластер неизбежно взаимодействует с 
другими и в целом интегрируется в экономику, повышая ее 
эффективность



Структура кластера

■ Бизнес-компонент: МСБ и крупные компании, производящие 
ключевой продукт, поставщики дополнительной продукции и услуг

■ Финансовые организации: банки, венчурные фонды, частный 
капитал

■ Государственные институты: министерства и местные органы власти

■ Инфраструктурный компонент: поставщики услуг

■ Образовательные организации: университеты, исследовательские и 
технологические институты

■ Медийные, маркетинговые, PR организации 



Отличие ЦДС, СЭЗ и кластера

■ Проекты по созданию ЦДС нацелены на решение проблем 
конкретных бенефициаров, например, поддержка фермеров для 
снижения бедности. ЦДС формируют горизонтальные связи между 
поставщиком-потребителем

■ Кластеры включают в себя всю ЦДС и других игроков –
финансовые институты, образовательные организации, 
производители, трейдеры и государственные власти различных 
уровней

■ СЭЗ создаются путем «top-down» подхода, кластеры -- «bottom-up».

■ Большинство кластеров возникают спонтанно (если существуют 
предпосылки) или возникают из существующих СЭЗ



Пример: кластеры в Китае

■ В провинции Чжэцзян существует более 300 кластеров, которые по 
объёмам производства входят в топ 10 соответствующих секторов 
мира. Из них сто находятся на второй позиции. 

■ «Покупатели из Нью-Йорка и Токио хотели покупать одновременно 500 
тысяч пар носков, 300 тысяч галстуков, 100 тысяч детских курток и 50 
тысяч бюстгальтеров размера 36B. Лучшими поставщиками, которые 
смогли ответить на этот спрос, стали новые специализированные города 
Китая. Каждый стал специализироваться на на производстве только одной 
вещи. Именно кластеры Китая стали одним из основных поставщиков 
носков в США» [Всемирный Банк, 2011].



Пример: винный кластер в Калифорнии



Хронология развития кластеров в КР
■ В течение 2010-2012 годов разрабатывался план действий по внедрению 

пилотного проекта по открытию горнолыжного кластера в Иссык-Кульской области

■ НСУР закрепила необходимость проведения дальнейшей политики по 
продвижению кластерного подхода

■ В НСУР было отмечено, что усилия по созданию агропромышленных кластеров до 
сих пор не принесли ожидаемого результата: «… с отсутствием выраженной 
государственной политики, обеспечивающей системный подход при реализации 
кластерных проектов, отсутствием эффективной методологической базы 
применения кластерных технологий, нехваткой подготовленных специалистов»

■ В 2017 году ЖК вынес на общественное обсуждение закон о кластерах

■ Проект закона пока не принят, методологические основы для внедрения кластеров 
не разработаны, нет программы по продвижению кластерного подхода, 
горнолыжный кластер не запущен



Что произошло с горнолыжным кластером?
■ 01 декабря 2015 года Постановлением Правительства КР №810 утвержден пилотный 

проект «Горнолыжный кластер», утверждена МВК по реализации, поручено в месячный 
срок разработать и утвердить План по реализации, в трехмесячный срок разработать и 
представить проекты НПА

■ Между внесенным проектом на утверждение и утвержденным проектом есть 
существенная разница. Внесенный проект полностью соответствовал Методологическим 
основам, разработанным МРГ согласно Распоряжению №398-р от 19 августа 2015 года. 
Утвержденный же проект был значительно сокращен в аппарате ПКР, в результате чего 
частично утеряна логика в его реализации

■ На 20 марта 2018 года План по реализации пилотного проекта не был утвержден и работа 
не велась в связи с меняющейся позицией от полной поддержки проекту и до полного 
отказа в выполнении постановления Правительства

■ В марте 2018 года разногласия между МЭ КР и Ассоциацией «Горный кластер» в части 
необходимости принятия базового Закона О кластерах были сняты.  Однако, в связи со 
сменой Правительства работа не ведется

Источник: информация Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР



Концепция региональной политики на 2018-2022 годы

■ Внедрение механизмов стимулирования развития регионов путем их специализации, 
формирования экономически конкурентоспособных кластеров, реализации 
инвестиционных проектов в рамках ГЧП

■ Реализация проектов развития в 20 «базовых точках роста регионов»

■ Выявление и мониторинг экономических кластеров, в том числе выявление структуры 
кластера, территориальной локализации его отдельных звеньев

■ Формирование коммуникационных площадок для потенциальных участников 
кластеров, за счет их интеграции в процесс разработки и обсуждения стратегий

■ Содействие консолидации участников кластера, реализация программ поддержки  
выходу предприятий кластера на внешние рынки

■ Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в аймаках;

■ Формирование институциональной среды для развития территориальных 
экономических кластеров



Недостатки предыдущих инициатив

■ Отсутствие системного подхода к созданию кластеров

■ Недостаток оценки потребностей в качественной инфраструктуре 
кластера

■ Отсутствие подхода основанного на спросе при идентификации 
приоритетных кластерных инициатив

■ Отсутствие преемственности мер политики, в особенности 
правительственных инициатив 

■ Отсутствие продвижения и рекламирования кластерного подхода



Потенциальные кластерные инициативы?

■ Швейный кластер

■ Горнолыжный кластер/туристический сектор

■ Возникновение кластеров вокруг существующих ЦДС



Прирост производства и экспорта швейного сектора (%)
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Доля экспорта швейного сектора в общем экспорте 
Кыргызстана, %
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■ Ассоциация легкой промышленности включает в себя 764 компании, 
большинство из которых представители МСБ

■ Члены ассоциации принимают регулярное участие в международных 
выставках

■ Рассматривается вопрос о выделении земли под строительство 
Технополиса

■ 8.6% малых предприятий в промышленном секторе являются 
производителями одежды

■ Правительство предлагает поправки в Налоговый кодекс для внедрения 
льготного налогообложения производителей одежды

■ Имеет потенциал для расширения ассортимента продукции и 
производства дополнительных аксессуаров: 90% обуви в Кыргызстане 
производятся субъектами МСБ





Кластеры в СНГ
Страна Кластеры/Кластерные инициативы Политика

Армения КИ: Союз предприятий ИКТ (2000), Технологические центры Гюмри и Ванадзо Нет
Азербайджан КИ: Мероприятия Министерства культуры и туризма по созданию туристических 

кластеров на транспортном узле Шеки-Балакан, Экспериментальный 
промышленный завод ANAS (хаб знаний)

Нет

Грузия Кластеры в здравоохранении, Кластеры в микробиологии и вирусологии, ИКТ 
Технопарк, «Microsoft Georgia»

Нет

Беларусь LED-кластер, Фармацевтический кластер, «Союз медицинских, фармацевтических 
и научно-образовательных организаций» (2015), Кластеры НАН

Да

Молдова Научно-технологический кластер «ELCHIM-Молдова». КИ: Научно-технологический 
кластер «Академика», Образовательно-научный кластер «Universcience», 
Инновационно-технологический кластер «Innovative Entrepreneur

Да

Украина Около 50 функционирующих кластеров и кластерных инициатив Да

Россия 118 кластеров. В сферах ИКТ – 11, производства машин и оборудования – 11, 
фармацевтики – 9, микроэлектроники и приборостроения – 8, туризма – 8, 
медицинской промышленности – 7, новых материалов – 7. 9 кластеров – на 
высоком уровне организационного развития

Да

Казахстан Проект «Территориальные кластеры в Казахстане» при поддержке Всемирного 
Банка: отбор 6 экспериментальных кластеров

Да



Рекомендации 

■ Внедрить кластерную политику в национальные приоритеты развития и 
создать качественную законодательную базу

■ Закон о кластерах должен быть существенно доработан: определение 
правовому статусу (организационно-правовая форма) кластера, 
обозначить все права и обязанности участников кластера в 
соответствии с статусом; правила функционирования и стандарты 
кластера, с учетом международных стандартов сертификации продукции

■ Разработать стратегический документ – Программу по развитию 
кластеров – и соответствующий План действий



Методология
■ Методология должна быть ориентирована на определение 1) связей между потенциальными кластерами, 

секторами и компаниями и 2) их вклада в экономику, включая рост производительности, занятости, развития 
экспорта и производства. 

■ Сегментация рынка – идентификация продукции, которая имеет сравнительные преимущества, экспортный 
потенциал и занимает (может занимать) значительную долю рынка. Должен быть включен SWOT-анализ 
(анализ сильных и слабых сторон внутренней и внешней среды рынка) и цепочек добавленной стоимости. 

■ Анализ потенциальных заинтересованных лиц – участников кластера. Они могут включать в себя 
представителей частного сектора (в особенности представители МСБ), государственных органов, финансовых 
институтов, образовательных организаций, бизнес- и промышленных ассоциаций, неправительственных 
организаций и т.д. Необходимо ответить на вопрос: готовы ли представители бизнеса со-финансировать 
создание/развитие кластерной инициативы? Этот этап также должен включать анализ готовности 
заинтересованных лиц инвестировать в долгосрочное развитие кластера. 

■ Анализ потенциальных связей между участниками кластера. Как производители, МСБ и другие потенциальные 
акторы могут сформировать единый взаимосвязанный функционирующий организм? Какова будет структура 
кластера? Что будет отличать его от отрасли? Какие существуют географические связи между участниками?  

■ Вклад в национальную экономику. Изучить, каким образом формирование определенного кластера создаст 
положительные эффекты для развития экономики всей страны. Этот процесс можно оценить посредством 
измерения индикаторов создания рабочих мест, роста доходов, увеличение ВДС и др. Понять, привлечет ли 
региональный кластер экономическую активность в конкретную область.



Кластерный брокер
Орган/институт, который предоставляет техническую поддержку кластерным инициативам. 
Основные функции:

■ Оценка потенциала кластера

■ Помощь участникам кластерных инициатив в разработке и осуществлении планов 
действий в зависимости от их нужд и стратегических возможностей развития

■ Поиск и выстраивание связей между участниками кластерной инициативы. На раннем 
этапе кластерный брокер концентрируется на краткосрочных стратегиях развития, 
включающих взаимодействие небольших групп МСБ и представителей государственных 
институтов. По мере развития кластера, деятельность кластерного брокера охватывает 
все большее число акторов и нацеливается на долгосрочное стратегическое видение

■ Проводит консультации для представителей бизнеса по оптимизации издержек

■ Осуществляет диагностику кластеров – периодические исследования об эффективности 
кластеров

■ Проводит тренинги по повышению потенциала предпринимателей и местных органов 
власти



Рекомендации (прод.) 

■ Внедрить эффективные инициативы государственно-частного 
партнерства в Программу по развитию кластеров. 

■ Внедрить в Программу механизмы поддержки развития кластеров

■ Внести поправки, касающиеся кластеров, в Налоговый кодекс КР

■ Внедрить систему непрерывного обучения совместно с 
университетами

■ Провести ревизию существующей законодательной базы



saviya.hasanova@gmail.com


