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Perspektywy rozwoju nauki
ПОД- СЕКЦИЯ 15. Экономика и управление народным хозяйством.
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КЛАСТЕРНАЯ СИСТЕМА  – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Кластеры – это новая система управления в области развития национальной 
инновационной системы, новая система развития интеграционных процессов. 
В основу программы создания ведущих кластеров заложена долгосрочная 
специализация экономики страны, которая, в конечном итоге, приведет к созданию 
конкурентоспособной экономики с приоритетными отраслями, имеющими научно-
технический потенциал. Наиболее эффективной формой экономического роста  
является кластерная система. В Послании народу Казахстана глава государства 
поставил задачу определить все перспективные кластеры, совокупность 
конкурентоспособных отраслей.

Главной задачей, стоящей перед промышленностью Павлодарской 
области, была и есть реализация Стратегии индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и областная программа 
индустриально-инновационного развития на 2004-2006 годы. При Акиме области 
был создан Совет по координации индустриально-инновационной деятельности, 
на заседаниях которого рассматривались основные аспекты формирования 
в регионе инфраструктуры и технопарка, внедрение международных систем 
менеджмента качества и ход реализации программы. 

Павлодарская область из числа немногих областей находится в выигрышном 
положении, являясь экспортером продукции, использующей устойчивый внешний 
спрос. Подъем экономики региона не сопряжен с большими    трудностями, но 
требует значительного напряжения. В этих условиях необходим    конструктивный 
подход к кластеризации экономики региона.

Взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут 
к разработке новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые 
возможности. Людские ресурсы и идеи образуют новые комбинации. Кластер 
становится средством для преодоления замкнутости на внутренних проблемах, 
инертности, несгибаемости, негибкости и сговоров между соперниками, которые 
уменьшают или полностью блокируют благотворное влияние конкуренции и 
появление новых фирм. Таким образом, наличие кластера позволяет национальной 
отрасли поддерживать свое преимущество, а не отдавать его тем странам, которые 
более склонны к обновлению. Наличие целого кластера отраслей ускоряет процесс 
создания факторов там, где имеется группа внутренних конкурентов. Все фирмы 
из кластера взаимосвязанных отраслей делают инвестиции в специализированные, 
но родственные технологии, в информацию, инфраструктуру, человеческие 
ресурсы, что ведет к массовому возникновению новых фирм. Кластеры являются 
причиной крупных капиталовложений и пристального внимания правительства, 
т.е. кластер становится чем-то большим, чем простая сумма отдельных его частей. 
В процессе развития кластера экономические ресурсы начинают притекать к нему 
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из изолированных отраслей, которые не могут использовать их также продуктивно. 

Таким образом, национальная конкурентоспособность во многом зависит от 
уровня развития отдельных кластеров. Для экономики региона кластеры выполняют 
роль точек роста  внутреннего рынка и базой международной конкуренции.

Применительно представляет интерес выделение следующих   основных  
альтернативных  черт  их  формирования  и функционирования:

- это регионально ограниченные формы экономической активности внутри 
родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям 
(НИИ, университетам и т. д.);

- это  вертикальные  производственные  цепочки;  довольно  узко определенные 
секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро 
кластера (например, цепочка «поставщик - производитель -сбытовик - клиент»), В 
эту же категорию попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм;

- это отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации 
(например, «химический кластер») или совокупности секторов на еще более высоком 
уровне агрегации (например, «металлургический» или «агропромышленный 
кластер»).

Для первоочередного проектирования в области можно назвать следующий 
приоритетный кластер - кластер эффективного использования экибастузских углей 
и кластеры по углубленной переработке бокситовой руды и других видов минераль-
ного сырья. К примеру, возможны также кластеры по строительству жилья и по 
строительному производству.

В настоящее время в области существует несколько «спонтанных» кластеров, 
образованных вокруг ключевой отрасли промышленности -металлургии:

- кластер по производству глинозема;
- кластер по производству ферросплавов.
Кластерный подход создает прекрасную основу для создания новых 

форм объединения знаний. Промышленная политика с ориентацией на кластеры 
стимулирует возникновение «новых комбинаций» и косвенным образом 
поддерживает их, особенно в сфере образования и научно-исследовательских работ, 
а также через внедренческие посреднические центры.

Однако, как ни важны мотивации к объединению в кластеры, для многих 
малых фирм организация такого сотрудничества - не простое дело. Малые фирмы, 
как правило, процветают за счет индивидуализма и предприимчивости. Так что для 
них слишком тесное сотрудничество с конкурентами, поставщиками или клиентами 
может представлять реальную угрозу.

В мировой практике государственного управления наблюдается резкое усиление 
роли государства в стимулировании научно-технического прогресса. Государства тратят 
все больше средств на образование, фундаментальную науку, на поддержку опытных 
производств, предоставление гарантий инвестиций в нововведения. В области, как и 
в Казахстане в целом, напротив, расходы государства на науку, как и в целом роль 
государства в стимулировании технологического прогресса, снизились многократно.

Реализация поставленных задач на среднесрочную перспективу позволит 
улучшить инвестиционный климат в области и создать благоприятные условия 
для роста инвестиционной активности как крупных предприятий, так и субъектов 
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малого и среднего бизнеса. Реализация социально-значимых проектов обеспечит 
улучшение жизненного уровня населения области, повысить деловую активность, 
создать новые рабочие места, снизить социальную напряженность в депрессивных 
районах области.
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