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КЛАСТЕРНОСТЬ КАК РЫЧАГ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ АПК 

 

Одной из прогрессивных форм организации инновационной 

деятельности является создание кластеров. Как известно, необходимость 

реализации кластерной экономики была обоснована в Послании Президента 

Назарбаева Н. А. народу Казахстана - «Казахстан на пути ускоренной 

экономической, социальной и политической модернизации» [1]. 

В основу программы создания ведущих кластеров заложена 

долгосрочная специализация экономики страны, что определяет широкую 

модель создания конкурентоспособной экономики с приоритетными 

отраслями, имеющими научно-технический потенциал. 

В условиях Казахстана сельское хозяйство является одной из 

приоритетных отраслей экономики, развитие которой может дать толчок для 

подъема экономики всей страны. В связи с  этим возникает необходимость в 

разработке новой стратегии государственной политики в области сельского 

хозяйства, направленной на обеспечение продовольственной безопасности 

страны, снабжение перерабатывающей промышленности Казахстана сырьем, 

а населения – высококачественными продуктами на основе их выращивания 

в зонах наибольшего благоприятствования, позволяющего производить 

конкурентоспособную продукцию и получать доходы от производства. 

Важной отличительной характеристикой кластера является его 

целенаправленная инновационная деятельность. Поэтому наиболее 

успешные кластеры формируются и
 
функционируют там, где ожидается или 

происходит заметный «прорыв» в области техники, технологий и нового 

качества производства с последующим выходом на новые рынки. В этой 

связи как развитые, так и развивающиеся страны используют кластеры как 

важнейший инструмент формирования и реализации своих национальных 

инновационных программ. 

На практике существуют следующие формы государственной 

инновационной политики: 

 прямое бюджетное субсидирование разработок и внедрение 

новых технологий и товаров; 

 инвестиции в систему образования для подготовки 

высококвалифицированных специалистов-разработчиков новых технологий; 

 косвенная поддержка государством нововведений посредством 

стимулирующей налоговой политики и прямое административное участие в 

инновационном процессе, включая и деятельность кластеров. 

Рекомендуется субсидирование производства  конкурентоспособных 

видов продукции, способствующих развитию как самого сельского 

хозяйства, так и других отраслей народного хозяйства (на приобретение 

минеральных удобрений, средств защиты растений и животных). Среди 



таких отраслей – зерновое хозяйство, т.к. именно его развитие обеспечит 

межотраслевое оживление и экономический рост в стране. 

Сегодня утверждены все правила субсидирования и завершена работа 

по уточнению нормативов субсидий по видам культур и их распределению 

по областям. Несмотря на всю сложность ситуации на финансовом рынке, 

объемы государственной поддержки земледельческой отрасли остались на 

уровне 2008 года. Нововведением здесь является установление 

дифференцированных нормативов субсидирования в зерновом производстве. 

Оно сделано с целью стимулирования процессов внедрения в производство 

современных технологий, т.е. для тех, кто применяет 

влагоресурсосберегающие технологии, нормативы субсидий в этом году 

увеличены в 2 раза. 

В Казахстане имеются все предпосылки инновационного развития: 

богатые запасы природных ресурсов; наличие свободных производственных 

мощностей; развитый научно-технический потенциал; наличие 

технологических заделов по ряду технологических укладов; 

высококвалифицированный инженерно-технический персонал со 

сложившейся  системой его подготовки; дешевая рабочая сила в сочетании с 

достаточно высоким ее образовательным уровнем; выгодное географическое 

положение страны. 

Мотивами создания кластерных объединений должны быть: 

применение передовых, высоких технологий; повышение экономической 

активности и конкурентоспособности как регионов, так и страны в целом; 

всемерная поддержка экспорта продукции; подготовка соответствующих 

специалистов.  

В целом в республике осуществляется большая работа, направленная 

на развитие кластеров в экономике страны, в сфере АПК, главной целью 

которых является повышение конкурентоспособности отрасли.  

Кластер выступает как система, согласно которой все производство 

продукции, начиная от ее разработки, первичного изготовления и заканчивая 

продажей, идет по единой схеме. 

Конечной продукцией агропромышленного комплекса являются: 

продукты питания; одежда; табачные изделия и т.д.. В соответствии с этим в  

агропромышленном комплексе можно выделить возможность развития 

следующих кластеров: кластер по переработке зерна, кластер по переработке 

молока, кластер по переработке мяса. В текстильной промышленности, 

которая также является частью составной частью агропромышленного 

комплекса, предполагается развитие кластера по переработке хлопка, 

кластера по переработке шерсти. 

Как известно, кластеры принимают различные формы в зависимости от 

своей глубины и сложности, но в большинстве случаев включают 

предприятия, производящие готовый продукт, поставщиков 

специализированных продуктов и сервисных услуг, компании в 

сопутствующих отраслях. 



В кластеры также включаются предприятия, занимающиеся сбытом 

(торговые ассоциации), производители побочной продукции, потребители, 

специализированные объекты инфраструктуры, правительственные и другие 

организации, обеспечивающие специальное обучение, информационное 

обслуживание и другие предприятия, способствующие получению 

конкурентоспособного готового продукта. 

Одной из первых региональных инициатив по формированию 

кластеров является формирование хлопково-текстильного кластера в Южном 

Казахстане.  

Инновационный процесс, имея коллективную природу по своей сути, 

укрепляет тенденции к географической кластеризации, то есть системному 

единству качественных свойств окружающей среды [2].  

Для практической реализации кластерной инициативы в регионе 

необходимо осуществление следующих мер: 

 тесное   взаимодействие   региональных   органов   управления   с   

текстильным предприятиями, т.к. они являются ядром кластера, производят 

конечную продукцию и  отправляют ее на экспорт, от их 

конкурентоспособности будет зависеть благосостояние всех,  кто участвует в 

текстильной цепочке добавленных стоимостей; 

 способствовать развитию образовательной и технологической 

части деятельности  кластера, обеспечить его соответствующей 

инфраструктурой; 

 необходимо активизировать реализацию различных программ 

поддержки крестьян по  закупу пестицидов, субсидированию определенных 

затрат; 

 необходимо привлечь профессионалов, обладающих 

соответствующими знаниями и  опытом; 

 региональные органы управления должны способствовать 

интеграции отраслевых экономик в международную отрасль, только в 

результате постоянного взаимодействия с внешним миром можно оценить 

свою конкурентоспособность, перенимать новые знания и определять для 

себя новые направления качественного развития. 

В условиях АПК Казахстана внедрение кластерной инициативы 

оправдано в производство зерновых культур. Республика ограничивается не 

только экспортом зерна, но и поставляет на мировой рынок готовую 

продукцию из него с высокой добавленной стоимостью.  

Этот кластер обеспечит реализацию таких стратегических целей 

государства, как снабжение населения качественной продукцией 

отечественного производства по доступной цене, обеспечение 

продовольственной безопасности республики и многих других.  

На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области кластерное 

развитие связано с переработкой зерна и примером реализации кластерных 

инициатив является реализация в регионе с участием АО «Банк Развития 

Казахстана» проекта «Производственный комплекс Биохим». 



Этот производственный комплекс представляет собой уникальное, 

практически безотходное производство по глубокой переработке зерна. Из 

сырья производится имеющий высокий спрос на мировом рынке продукт – 

биоэтанол, присадка к бензинам, сокращающая вредные выбросы из 

выхлопных труб автомобилей на 30%. Кроме нее будут выпускаться и 

побочные продукты – это мука, отруби, кормовые дрожжи, углекислый газ, 

сухая клейковина, способная обогатить муку до таких стандартов, которые 

используются в производстве макаронных изделий, продуктов детского 

питания, мясо-консервной промышленности. В связи с этим в этой области 

можно создавать животноводческие комплексы, так как есть продукция, 

которая будет питательным и ценным кормом для животных.    

Потенциальным участником кластерного развития выступает зерновой 

холдинг ЗАО «Корпорация БАТТ», в составе которого 26 предприятий, 

расположенных в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской 

областях. В составе зернового холдинга находятся и крупные переработчики 

зерна - АО «Мамлютский мукомольный комбинат», АО «Кзылтуский 

мукомольный комбинат». 

По проекту были реализованы два инновационных предприятия: завод 

«Биохим» в Тайыншы (Северо-Казахстанская область) и предприятие 

Silicium Kazakhstan около Караганды с высокотехнологичными 

производствами, ориентированными на глубокую переработку продукции. 

На производственном комплексе «Биохим» ведется строительство 

необходимых производств для безотходной переработки зерна. «Биохим» 

выпускает биодобавки к бензину, способные многократно снизить нагрузку 

на окружающую среду и клейковину. Silicium Kazakhstan может выпускать 

металлический кремний, востребованный во многих отраслях 

промышленности — от приборостроения до алюминиевой промышленности. 

Оба завода изначально задумывались с прицелом на международную 

интеграцию. 

За 2,5 года с момента запуска предприятия завод отгрузил на экспорт 

20 тысяч тонн этанола, около семи тысяч тонн клейковины. На казахстанском 

рынке продали около 30 тысяч тонн биобензина, 1,5 тысячи тонн кормовых 

дрожжей, около восьми тысяч тонн муки.  

Клейковина с начала 2009 поставляется в Караганду, Павлодар, 

Актобе. В этих городах активно развивается элитный хлебопекарный бизнес, 

которому необходимы более высокие сорта хлеба, чем обычно на 

хлебозаводах. Клейковина используется не только в пищевой отрасли, но и в 

виде модифицированной клейковины — в нефтяной отрасли. Сейчас многие 

нефтяные компании ввозят модифицированную клейковину из 

Великобритании и других европейских государств. 

На «Биохиме» выбирают из пшеницы весь крахмал, получают 

кормовые дрожжи. Из остатков несортового крахмала производится этанол. 

На сегодняшний день это самая оптимальная схема глубокой переработки 

пшеницы. Применение этанола при производстве бензина позволяет 



получить более высокую сгораемость топлива. Произведенный бензин 

наполовину уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу. 

Основное назначение предприятия - качественные продукты глубокой, 

даже полной переработки, этот путь стратегически перспективнее.   

Таким образом, кластеры рассматривают как особое выражение 

инновационного процесса. Интеграция в мировую экономику, адаптация к 

требованиям глобализации объективно требуют перехода экономики страны 

на инновационный путь развития, что обеспечит устойчивое развитие страны 

путем диверсификации экономики, отхода от сырьевой ориентации. 
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