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Из опыта развитых стран приведены основные преимущества инновационных кластеров. Освещены 
приоритетные направления развития кластеров в Казахстане, правовые основы государственного регулиро-
вания и управления кластером. Представлена модель формирования и развития биотехнологического кла-
стера как новой высокотехнологической отрасли экономики.
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Преимущества кластеров,  
факторы и проблемы 

Повышение конкурентоспособности 
посредством кластерных инициатив стано-
вится базовым элементом стратегий разви-
тия подавляющего большинства стран. Ана-
лиз более 500 кластерных инициатив, реа-
лизованных за последние 10 лет в двадца-
ти странах, показывает, что высокая конку-
рентоспособность этих стран основана на 
сильных позициях отдельных кластеров – 
локомотивов конкурентоспособности. Ак-
тивно идет процесс формирования класте-
ров в Юго-Восточной Азии и Китае, в Син-
гапуре (в области нефтехимии), в Японии 
(автомобилестроение) и в других странах. В 
Китае сегодня существует более 60 особых 
зон-кластеров, в которых находится около 
30 тыс. фирм с численностью сотрудников 
3,5 млн человек и уровнем продаж на сумму 
примерно 200 млрд. долл. в год [2].

Изучение опыта развитых стран пока-
зывает, что инновационные кластеры об-
ладают большей способностью к нововве-
дениям вследствие следующих основных 
преимуществ:

– в отличие от традиционных промыш-
ленных предприятий инновационные кла-
стеры представляют собой систему тес-
ных взаимосвязей не только между фирма-
ми, их поставщиками и клиентами, но и ин-

ститутами знаний, среди которых исследо-
вательские центры, вузы, НИИ. Являясь ге-
нераторами новых знаний и инноваций, они 
обеспечивают высокую конкурентоспособ-
ность. В инновационный процесс включа-
ются поставщики и потребители, а также 
предприятия других отраслей и в результа-
те межфирменной кооперации уменьшают-
ся издержки на НИОКР;

– кластерные структуры создают поло-
жительные эффекты не только для самого 
кластерного объединения и его участников, 
но и для регионов базирования: увеличение 
занятости, рост заработной платы и при-
были, интенсификация предприниматель-
ской активности и т.д. Кластерные структу-
ры обеспечивают экономический рост для 
региона в целом, а не только для участни-
ков кластера, повышение благосостояния 
всего населения, ускорение регионально-
го научно-технического прогресса, совер-
шенствование региональной инновацион-
ной системы;

– возможность координации усилий и 
финансовых средств для создания нового 
продукта и технологий и выхода с ними на 
рынок. В рамках кластера становится воз-
можным выстраивание технологической 
цепочки от создания продукта до его произ-
водства и вывода на рынок;

– участие государства в формировании 
кластерных стратегий. Если первоначаль-
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но кластеры образовывались исключитель-
но благодаря «невидимой руке рынка», 
прежде всего при модернизации ТНК, то 
в последнее время правительства многих 
стран стали «выращивать» их по собствен-
ной инициативе в рамках государственно-
частного партнерства, оказывая этому про-
цессу ощутимое материальное и мораль-
ное содействие;

– наличие в системе инновационных 
кластеров гибких предпринимательских 
структур – малых предприятий, конкури-
рующих в процессе производства креатив-
ных идей, позволяющих нащупывать ин-
новационные точки роста экономики реги-
она и др. [4].

В плане истории надо отметить, что ро-
доначальником инновационных кластеров 
принято считать американскую Кремние-
вую долину, на территории которой нахо-
дится около 87 тыс. компаний, 40 исследо-
вательских центров и десяток университе-
тов, крупнейший из которых – Стэнфорд. 
Между университетом и частным сектором 
здесь налажен постоянный обмен информа-
цией и «заряженными» новаторским духом 
людьми. Обслуживают кластер около тре-
ти американских венчурных фирм (180 ком-
паний), 47 инвестиционных и 700 коммер-
ческих банков, которые так или иначе фи-
нансируют деятельность компаний. Такой 
объем инновационной деятельности позво-
лил Кремниевой долине стать лидером на-
ционального экспорта, и на нее приходится 
40% экспортной торговли Калифорнии. Во 
всем мире технорегионы стараются повто-
рить успех долины, вплоть до подражания 
в названиях: Кремниевое плато в Бангало-
ре (Индия), Кремниевый остров в Тайване, 
Кремниевое болото в Израиле [7].

Анализ показывает, что кластерная мо-
дель организации инновационной деятель-
ности приводит к созданию инновационно-
го продукта. Такая инновация является про-
дуктом совместной деятельности хозяй-
ствующих субъектов, что позволяет уско-
рить их распространение по сети взаимос-
вязей в общем региональном экономиче-
ском пространстве. Кроме того, разнообра-
зие различных источников технологиче-
ских знаний и связей облегчает комбина-
цию факторов достижения конкурентных 
преимуществ и становится предпосылкой 
инновации. Объединение в инновационный 
кластер на основе вертикальной интегра-
ции формирует не спонтанную концентра-
цию разнообразных технологических изо-
бретений, а определенную систему распро-

странения новых знаний и технологий. При 
этом важнейшим условием эффективной 
трансформации изобретений в инновации 
является формирование сети устойчивых 
партнерских связей между всеми участни-
ками кластера.

Преимуществом кластера также явля-
ется эффект охвата, возникающий при су-
ществовании фактора производства, кото-
рый может быть использован одновременно 
для производства нескольких видов продук-
ции. Природа этого фактора многофункци-
ональна. Причем в кластерах эффект охва-
та значительно усиливается, так как возни-
кает возможность использовать многофунк-
циональный фактор на различных предпри-
ятиях при минимизации издержек, связан-
ных с его передачей. Помимо этого, инно-
вационная структура кластера способствует 
снижению совокупных затрат на исследо-
вание и разработку новшеств за счет повы-
шения эффекта производственной структу-
ры, что позволяет участникам кластера ста-
бильно осуществлять инновационную дея-
тельность [3].

В последние десятилетия правительства 
многих стран разрабатывают «кластерные 
модели и стратегии», целью которых явля-
ется реализация преимуществ собственной 
национальной экономики, а не копирование 
чужих достижений. Формирование и разви-
тие национальных кластеров способству-
ет эффективной интеграции интеллектуаль-
ных и финансовых ресурсов как внутри, так 
и за пределами кластера. Таким образом, в 
рамках кластерной модели объединяются 
не только производственный, но и иннова-
ционный бизнес нового поколения. Точка-
ми роста становятся не только предприя-
тия, но и центры инноваций и знаний, НИИ 
и вузы, обслуживающие и инфраструктур-
ные субъекты. При этом важно, что в кла-
стере достигается прежде всего, синерге-
тический эффект посредством взаимосвязи 
бизнеса, науки и государства [5].

Приоритетные направления  
развития кластеров в Казахстане
Осуществление новой политики способ-

ствует росту конкурентоспособности биз-
неса за счет реализации потенциала эффек-
тивного взаимодействия участников класте-
ра, обусловленного их географически близ-
ким расположением, включая расширение 
доступа к инновациям, технологиям, спе-
циализированным услугам и высококвали-
фицированным кадрам, а также снижени-
ем транзакционных издержек, обеспечива-
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ющим формирование предпосылок для вы-
полнения совместных проектов и продук-
тивной конкуренции. Поэтому необходи-
мо повысить эффективность использования 
потенциала развития кластеров как одного 
из приоритетных направлений повышения 
конкурентоспособности и модернизации 
национальной экономики.

Для эффективного осуществления кла-
стерной политики требуется создание адек-
ватной системы мониторинга и оценки ре-
ализации кластерных инициатив. Важным 
условием функционирования систем мони-
торинга должна быть их непрерывность, т.е. 
возможность в реальном времени отслежи-
вать рост и барьеры, препятствующие раз-
витию кластеров. 

Использование кластерного подхода 
при анализе динамики экономического раз-
вития региона и его прогнозировании по-
зволяет системно рассматривать ситуацию 
в группе взаимосвязанных предприятий, от-
носящихся к одной или разным отраслям. В 
то же время кластерный подход ориентиро-
ван на поддержание инициативы предпри-
ятий лидеров, способных выйти на ключе-
вые позиции в регионе [9]. 

Таким образом, наличие кластерных 
структур в региональной экономике позво-
ляет успешно совмещать интересы бизне-
са, государства, науки и образования, что, в 
частности, объясняет популярность данно-
го подхода к развитию регионов в соответ-
ствии с декабрьским (14.12.2012 года) По-
сланием Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева «Стратегия-2050» и его про-
граммным выступлением (25.12.2012 г.), 
посвящённым Дню индустриализации.

Правовые основы  
кластерного развития в Казахстане
Казахстанский путь к формированию 

кластера это обеспечение конкурентоспо-
собности на основе создания инновацион-
ных кластеров, партнерства бизнеса, науки 
и власти, особенно в регионах. С этой целью 
принят Закон Республики Казахстан «О го-
сударственной поддержке индустриально-
инновационной деятельности» от 9 января 
2012 года (далее – Закон). 

Законом предусматривается создание 
благоприятных правовых и экономических 
условий для интенсивного индустриально-
инновационного развития национальной 
экономики; стимулирование развития инду-
стриальной деятельности, внедрение высо-
котехнологичных, наукоемких, экологиче-
ски чистых и конкурентоспособных произ-

водств; обеспечение комплексного и раци-
онального индустриально-инновационного 
развития регионов республики и повыше-
ние производительности труда; внедре-
ние управленческих технологий; уточне-
ние и конкретизация принципов и задач 
поддержки индустриально-инновационной 
деятельности и определение меры ее го-
сударственной поддержки. Особо следует 
подчеркнуть, что Законом предусмотрены 
меры прямой государственной поддержки: 
финансирование, включая со финансирова-
ние, индустриально-инновационных про-
ектов, лизинговое финансирование; предо-
ставление гарантийных обязательств и по-
ручительств по займам; кредитование че-
рез финансовые институты; субсидирова-
ние ставки вознаграждения по кредитам; 
осуществление инвестиций в уставные ка-
питалы, а также косвенные меры по стиму-
лированию индустриально-инновационной 
деятельности [10].

В каждом отдельном государстве кла-
стеры имеют свои характерные черты, 
специфику организации и функционирова-
ния. В связи с этим, при изучении возмож-
ности использования в отечественной прак-
тике зарубежного опыта по кластерным тех-
нологиям необходимо учитывать особенно-
сти, имеющиеся как на региональном, так 
и на общегосударственном уровнях, выде-
ляя условия, факторы, преимущества кла-
стерного подхода, и оценивать эффект от 
его внедрения.

Биотехнологический кластер
В Послании Президента Республи-

ки Казахстан Н.Назарбаева народу Казах-
стана «Казахстанский путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее» 
(17.01.2014 г.) отмечено, что «в ближайшие 
10-15 лет надо создать наукоёмкий эконо-
мический базис». В соответствии с Государ-
ственной программой по форсированному 
индустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010-2014 годы, 
утвержденной Указом Президента Респу-
блики Казахстан от 19 марта 2010 года 
№ 958, биотехнология признана одним из 
приоритетных секторов «экономики буду-
щего» индустриализации Казахстана в по-
следующие 15-20 лет.

Данные приоритеты включены в Об-
щенациональный план мероприятий по 
реализации «Стратегия «Казахстан-2050», 
утвержденный Указом Президента Респу-
блики Казахстан от 18 декабря 2012 года 
№ 449, так в п.13 внесены мероприятия по 
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«… развитию экономики будущего, учи-
тывающие секторы, которые появятся в 
результате третьей индустриальной рево-
люции».

В советское время Казахстану отводи-
лась роль производственной основы про-
мышленной биотехнологии. Создавались 
специализированные учреждения Степно-
горское НПО «Прогресс» и Алматинский 
«Биокомбинат» и закрытые города страте-
гического значения (г. Степногорск), вхо-
дившие в состав военно-промышленного 
комплекса. Флагманом биотехнологиче-
ской промышленности СССР был  город 
Степногорск: 

– в 1982 году постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР в г. Степногорск было 
основано  крупнейшее предприятия биотех-
нологического комплекса по производству 
биологического оружия;

– западные специалисты называли этот 
комплекс одним из самых мощных объектов 
в мире. Расположенный в 14 км от г. Степ-
ногорска, на территории в 2 кв. километра 
он имел 25 промышленных корпусов, осна-
щенных самым современным оборудовани-
ем и связанных в единую технологическую 
цепочку;

– на предприятии трудилось более 
800 высококвалифицированных специа-
листов.

В настоящее время создание новой  
высокотехнологической отрасли эконо-
мики – биотехнологии, целесообразно в 
г. Степногорск т.к. в нем имеется огром-
ный  инновационный потенциал для раз-
вития  кластера  промышленной биотех-
нологии: 

– сохранившаяся с советского периода 
промышленная инфраструктура биотехно-
логического комплекса;

– г. Степногорск является промышлен-
ным центром Акмолинской области и дает 
более 36% промышленного продукта;

– наличие высококвалифицированных 
кадров [6].

Основные возможные направления спе-
циализации инновационного биотехнологи-
ческого кластера:

– диагностика заболеваний животных и 
растений; 

– производство пищевых и кормовых 
добавок для сельскохозяйственных жи-
вотных;

– средства защиты растений; 
– разработка биопрепаратов очистки 

почв и воды от токсичных соединений и не-
фтепродуктов; 

– технологии восстановления окружа-
ющей среды (ремедиация и рекультивация);

– способы борьбы с биоповреждения-
ми инженерных систем и сооружений;

– экспресс-диагностика уровня загряз-
нения окружающей среды; 

– биоэнергетика (биоэтанол и биоди-
зель); 

– биогеотехнологические  методы  до-
бычи  ценных  и  редкоземельных   эле-
ментов. 

Потенциальными участниками био-
технологического кластера от  промыш-
ленности и бизнес-структур могут быть 
предприятия находящиеся в г. Степно-
горск: ТОО «BIOTRON GROUP» – про-
изводство ветеринарных биологических 
препаратов для профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний сельскохо-
зяйственных животных и птиц, кормовых 
добавок и средств защиты растений, био-
препаратов для биоремедиации загрязнен-
ных земель; ТОО «Вита СТ» – производ-
ство биологических ветеринарных препа-
ратов для профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных и птиц и др. 

Научный потенциал представлен ТОО 
Научно-аналитический центр «Биомед-
препарат», который проводит научно-
исследовательские работы в области био-
технологии, биохимии, микробиологии, 
биогеотехнологии и медицины; осущест-
вление экологического мониторинга воды, 
почвы (химические и микробиологиче-
ские анализы) и филиалом  Национально-
го центра биотехнологии в г. Степногорск, 
проводимый  опытно-промышленные  
разработки  в  области  биотехнологии,  
разработки промышленных регламентов 
и масштабирование биотехнологических 
процессов.

Потенциальными участниками биотех-
нологического кластера от академического 
сектора могут быть научные сотрудники око-
ло 30 научных и научно-производственных 
организаций, подведомственных  МОН РК, 
МЗ РК и МСХ РК. 

Кроме того, участниками кластера могут 
быть общественные организации и объеди-
нения, такие как объединение юридических 
лиц «Ассоциация кластерного развития» и 
общественное объединение «Казахстанское 
общество биотехнологов» [1, 8]. ОЮЛ «Ас-
социация кластерного развития» создано 9 
августа 2013 года Институтом Экономики 
КН МОН РК и АО «Фонд науки», а ОО «Ка-
захстанское общество биотехнологов» созда-
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но 18 октября 2013 года РГП «Национальный 
центр биотехнологии»  КН МОН РК. Основ-
ной задачей данных объединений является 
содействие в инновационном развитии субъ-
ектам экономики, основанных на внедрении 
и использовании наукоемких технологий. 
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