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THE FORMATION OF CLUSTER SYSTEMS
IN THE PREPARATION OF BUSINESS PERSONNEL
A.Sh.Abdimomynova1, A.B.Temirova2, S.A. Yussupova2
1

Kyzylorda State University, Kyzylorda JSC
2
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Key words. Methodical, cluster, training, development.
Abstract. The article presents a methodical approach to the substantiation of the cluster in the training of
personnel for small and medium businesses. This methodical approach can serve as a basis for constructive dialogue
between representatives of the business sector and the state to identify problems of science development and
production of the most effective ways of realization of the existing in vestment opportunitie sand necessary public
policies. A major factor in the formation of clusters is the development of public-private partnerships.

УДК334.7 (574)
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БИЗНЕС-КАДРОВ
А.Ш.Абдимомынова1, А.Б.Темирова2, С.А.Юсупова3
1

Кызылординский государственный университет, Кызылорда;
2
АО «Финансовая академия», Астана
bolat39@mail.ru

Ключевые слова: кластер, венчур, конкуренция, инновация, государственно-частное партнёрство,
предприниматель.
В статье представлен методический подход для обоснования кластера в подготовке кадров для малого и
среднего бизнеса. Данный методический подходможет послужить основой для конструктивного диалога
между представителями предпринимательского сектора и государства с целью выявления проблем развития
науки и производства, путей наиболее эффективной реализации имеющихся инвестиционных возможностей
и необходимых мер государственной политики.Основным фактором при формировании кластеров является
развитие системы государственно-частного партнёрства.

Целенаправленная политика правительства, ориентированная на формирование национальной
конкурентоспособности и поддержку стратегии компаний для обеспечения успеха на мировом
рынке, как показывает мировая практика, во многом зависит от уровня развития отдельных кластеров. Именно, их уровень развития лёг в основу рейтингов конкурентоспособности: индекса
конкурентоспособного роста (GrowthCompetitivenessIndex - GCI) и индекса текущей
конкурентоспособности» (CurrentCompetitivenessIndex - CCI). Казахстан
занимает в этих
рейтингах соответственно 50и 42 место среди 140 стран.
Определение этих рейтингов базируется, в том числе, на анализе уровней развития технологий
и общественных институтов, оценке макроэкономического климата в стране, при этом данные
рейтинги отражают степень эффективности текущего использования доступного объема ресурсов
в экономике. Иначе говоря, при помощи этих ранговых показателей определяется направление
государственной политики[1].
В странах, где государственная политика поддержки предпринимательства направлена на
достижение динамичного социально-экономического роста, постепенно происходит процесс активного
взаимодействия малых, средних и крупных предприятий. Роль предпринимательства в современной
экономике и его развитие зависит от рационального сочетания методов и инструментов, применяемых
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субъектами, функционирующих в этой сфере. Формирование предпринимательской инфраструктуры
требует координации усилий государства, коммерческих и некоммерческих элементов. Проблема
достижения взаимодействия на практике связана с достаточно высокой степенью дифференциации
интересов, целей и возможностей этих институтов.
Экономические кризисы XX в. ускорили перестройку отношений монополий с малым и
средним бизнесом, которые часто инициируют создание небольших компаний, работающих на
головную корпорацию; выводят из своейструктуры небольшие подразделения, давая им
формальную независимость (фирмы «spin-off» (англ. spin-off – раскручиваться), внешние
венчуры), с целью использования предпринимательского и человеческого капитала.
Фирма spin-off может быть определена: во-первых, как новая фирма, которая образуется теми,
кто уже работает в той же отрасли; во-вторых, как новое предприятие, которые основываются
учеными с целью коммерциализации проводимых ими исследований.
Значение фирмы spin-offдля малого и среднего бизнеса связано с жизненным циклом отрасли:
появление, ранний рост,позднейший рост, зрелость, исчезновение, которым соответствуют свои
структурные и рыночные условия.Наиболее показательно будет сравнение двух фаз: появление на
рынке и фаза зрелости (рис.1).
В фазе появления на рынке, в условиях общей интеграции и высоких барьерах при входе на
рынок, конкуренция основана на уникальных, быстро меняющихся свойствах нового продукта, у
которого часто отсутствует доминирующий дизайн. Рыночные сегменты малынормой
являютсянебольшие объемы потребляемой продукции, и неэластичны - покупатель относительно
нечувствителен к ценовым различиям. Требуемые капитальные вложения невелики, но
значительную роль играет разносторонность персонала.
Это сопоставление подчеркивает особенности начального этапа отрасли: высокий темп
образования новых фирм, быстрые технологические изменения, низкий уровень требуемых
капиталовложений, низкие пороги входа на рынок и соответственно, высокие темпы вхождения
при общей благоприятной поддержке особенно благоприятствуют spin-off[2].
Существование множества рыночных ниш позволяет малым и средним фирмам получать
прибыли от относительно узких продуктовых линий известных, либо понятых лишь внутри
отрасли. Это связано с тем, что быстрое изменение продуктов затрудняет мониторинг отраслевых
трендов - особенно при значительном изменении условий поставок внутри каждого рыночного
сегмента. Затруднения потенциальных потребителей при идентификации продукта как раз связаны
с отсутствием систематизации информации по индустрии.
Существование множества рыночных ниш позволяет малым и средним фирмам получать
прибыли от относительно узких продуктовых линий известных, либо понятых лишь внутри
отрасли. Это связано с тем, что быстрое изменение продуктов затрудняет мониторинг отраслевых
трендов - особенно при значительном изменении условий поставок внутри каждого рыночного
сегмента. Затруднения потенциальных потребителей при идентификации продукта как раз связаны
с отсутствием систематизации информации по индустрии.
В результате на таких рынках успешно работают фирмы, имеющие информационные
преимущества: они способны быстрее оценить открывающиеся возможности и отреагировать на
происходящие перемены.
Эти обстоятельства и являются благоприятными для spin-off по сравнению с другими типами
вхождения в рынок. В отсутствие доминирующего продукта, задающего стандарт в отрасли, в ней
постоянно создаются новые разновидности продуктов, а старые технологии быстро отживая, не
обеспечивая ранее установившимся фирмам достаточной прибыли.
Эти особенности возникающей отрасли поощряют spin-off, давая возможность индивидуумам
брать новые технологии и использовать их как базу построения собственной компании. Примером
может служить фирма «SolidStateProducts» - spin-of от «Tranzitron», которая не только использовала результаты исследований последнего по разработке нового кремнийевогоректифлера, но и
первым выпустила эту продукцию. Spin-off в этой индустрии сформировались в результате
попыток существующих фирм построить инновационные процессы с расчетом на их
использование в будущем.
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НОВЫЙ ПРОДУКТ
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чувчтивительны к
ценовым различиям

Малые рыночные
сегменты

Информация

Капиталовложения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Новые компетенции

ВНЕШНИЕ ВЕНЧУРЫ
ОБУЧЕНИЕ,
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ КАДРОВ
Крупные компании

Государство
Фонды

ПРИБЫЛЬ
ФИРМА SPIN-OFF
Рисунок 1- Система формирования кластера через фирмы spin-off и внешние венчуры (данные работы [3; 22])

Подобный процесс обеспечивает для потенциальных предпринимателей источник для
получения продуктов, которых еще нет на рынке. Но именно эта практика вызывает недовольство
разработчиков, побуждая их искать возможности реализации идей вне рамок данной фирмы.
Такие технологии должны легко переноситься от одной фирмы к другой, что позволит
индивидиумам из существующей фирмы - донора иметьпреимущество перед вновь пришедшими
фирмами. Возможно, это и является наиболее важным условием для внедрения spin-off через
малые и средние фирмы в отрасли, находящиеся в начале своего жизненного цикла.
На первых порах деятельность таких фирм часто финансируется крупными компаниями, не
желающими рисковать и контролировать этот риск. В случае успеха крупная компания получает
готовое нововведение.
Главным процессом здесь может стать развитие инновационных кластеров с участием
компаний, специализирующихся на предоставлении передовых наукоёмких услуг [4].
Создание венчурных фирм предполагает наличие таких компонентов как: инновационная
идея, потребность рынка, предприниматель, готовый на основе идеи организовать фирму;
рисковый капитал для финансирования.
При этом венчурный капитал может быть вложен не только крупной компанией или банком,
но и государством, государственным или общественным фондами. В отличие от других данная
форма инвестирования имеет специфические условия: долевое участие инвестора в капитале
фирмы в прямой или косвенной форме; долгосрочное инвестирование; активная роль инвестора в
управлении финансируемой фирмой.
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В США на первоначальном этапе развития бизнеса приходится 39 % венчурных инвестиций.
Средний годовой уровень доходности американских венчурных фирм составляет около 20 %, что в
3 раза выше, чем в целом по экономике США.
Таким образом, распространение малого и среднего предпринимательства обусловлено
основными достоинствами малых фирм, что, естественно, учитывается при намерении их
создания: независимость действий, оперативность в принятии решений; способность к адаптации к
региональным условиям; положительное общественное мнение, связанное с социальным
благополучием
предпринимателя
(например,
в
общественном
мнении
США,
Великобритании.Германии, Японии малое предпринимательство пользуется большой симпатией и
государственной поддержкой); более низкие операционные и управленческие расходы;
возможность получения быстрого материального успеха; маневренность; инновационный,
предпринимательский дух, о чем свидетельствует преобладание малого предпринимательства за
рубежом в электронике, генной инженерии, компьютерной технологии.
Все это с очевидностью свидетельствует о том, что современное малое предпринимательство
в его цивилизованном виде приобрело ряд новых качественных характеристик, новых функций,
без которых оно не может выжить в условиях рынка.
При этом сообщества малых и средних предприятий успешнее развиваются,
сгруппировавшись вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственнотехнологических, научно-технических и коммерческих связей в пределах географически
ограниченных территорий. Чаще всего это неформальные объединения крупных лидирующих
фирм и средних, малых предприятий функционально связанных друг с другом в рамках единой
цепочки стоимости.
Этот феномен впервые был подробно изучен американским ученым М.Портером и определён
как кластер - сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих
отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств
по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но
вместе с тем ведущих совместную работу[5].
В результате исследования определено, что в условиях перехода к инновационной экономике
оправдан более широкий подход к понятию кластера - объединения как территориально
приближённые, так и отдалённые друг от друга, но объединенные общими проектами, знаниями и
стратегией развития.
Отличительная черта кластера - целевая предпринимательская деятельность. В рамках
кластера объединяются не только производственный, но и инновационный бизнес, комплексное
управление
качеством
продукции,
сервисное
обслуживание.
Объединение
усилий
предпринимателей, органов управления, субъектов инвестиционной и инновационной
деятельности на определенной территории дает значительные преимущества в конкурентной
борьбе, способствует рационализации производственно-рыночных процессов, перераспределению
рисков и проведению гибкой политики, необходимой в условиях быстро меняющейся
конъюнктуры. Такое объединение усилий в развитых странах оказалось достаточно эффективным.
Кластер может включать в себя стратегические альянсы предприятий с университетами,
исследовательскими
учреждениями,
потребителями,
технологическими
брокерами
и
консультантами. Кластер, исходя из зарубежного опыта, обеспечивает возможность ведения
конструктивного и эффективного диалога между государством и другими институтами.
Процесс эволюции отрасли может привести к созданию или расширению кластеров, которые
выходят за отраслевые рамки и являются мощной силой экономического развития. Этот процесс
зависит от состояния рыночных отношений, разнообразия предпринимательской среды, уровня
конкуренции, а также государственной социально-экономической политики и стратегических
направлений ее дальнейшего развития. Благоприятная среда для развития предпринимательства
способствует быстрому росту числа конкурентов и интенсивности поиска партнеров по
сотрудничеству. Отрасли, производящие конечный продукт, порождают конкурентоспособные
поддерживающие предприятия. Кластеры конкурентоспособных отраслей, которые достигают
успеха, представляются в виде вертикальной цепи, состоящей из большого числа
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последовательных ступеней предприятий и поставщиков, обеспечивающих оборудованием и
другими специализированными ресурсами. Образование кластеров ускоряет процесс в отдельно
взятых отраслях, вызывает всплеск инноваций и укрепляет способность к конкуренции на
мировом рынке. В зависимости от изменений внешней среды и рыночной конъюнктуры кластеры
формируются, расширяются, углубляются, а при неблагоприятных условиях могут со временем
свертываться и распадаться. Подобная динамичность и гибкость кластеров является еще одним
преимуществом по сравнению с другими формами организации экономической системы.
Созидательная деятельность кластера состоит еще и в том, что большинство его участников не
конкурируют непосредственно между собой, а обслуживают разные сегменты отрасли. Их
создание исключительно важно для перевода экономики на инновационный путь развития, что
требует постоянных контактов участников инновационного процесса, позволяющих
корректировать научные исследования, опытно-конструкторские разработки и производственный
процесс. Такое взаимодействие имеет свои особенности, обусловленные корпоративными
интересами, которые обеспечивают инновационную интеграцию любых организаций независимо
от их величины. Среднему и малому бизнесу проще приспособиться к изменению конъюнктуры,
они меньше зависят от состояния и уровня мировой экономики, а крупные национальные и
транснациональные компании создают огромные финансовые ресурсы, позволяющие обеспечить
долговременный стратегический маневр.
Мировая практика свидетельствует, что в последние два десятилетия процесс формирования
кластеров происходил довольно активно (табл. 1). В целом, по оценке экспертов, к настоящему
времени кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира.
Таблица 1 – Кластеризация экономики стран мира
Страна
США
Италия
В еликобритания
Индия
Франция
Дания
Германия
Нидерланды
Финляндия

Количество кластеров
380
206
168
106
96
34
32
20
9

Примечание. Использованы данные работы [6; 13].

Влияние кластеров на национальную экономику прослеживается в странах с развитой
рыночной экономикой.Например, в экономике США более 32% занятости, не включая бюджетный
сектор, обеспечивают кластеры. В экономике Швеции, в кластерах занято 39% работоспособного
населения, не включая бюджетников. Производительность труда в таких секторах выше
среднестрановой на 44%. При этом выявлена закономерность: чем больше развиты кластеры в
отдельной стране, тем выше в этой стране уровень жизни населения и конкурентоспособность
предприятий [7].
Кластер даёт работу малых и средних фирм - поставщикам простых комплектующих,
соединяя в себе только лучшие предприятия, обладающие конкурентоспособностью. В основе
процесса образования кластера лежит обмен информацией о потребностях в технике, технологиях
и услугах между производителями, поставщиками, покупателями и родственными отраслями.
Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) считает, что
основная проблема малого бизнеса не в том, что он малый, а в том, что он изолированный, это
делает его эффективность невысокой. Но мировой опыт свидетельствует, что малый бизнес
работает успешней в кластерах в связи с тем, что подобная структура формирует благоприятные
условия для развития подобного бизнеса:
- снижение барьеров входа на рынок за счет единства требований в рамках кластера;
- повышение эффективности при организованном обучении персонала;
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- повышение эффективности при закупках технических средств и программных продуктов
информационных технологий;
- получение дополнительного доступа к потребителям;
- распространение положительного бренда кластера на всех его участников;
- возможность адаптации систем профессионального образования региона к потребностям
предприятий кластера за счёт бюджетного финансирования;
- реализация региональных инновационных и иных программы, с учётом интересов
кластера.
Реализация кластерной политики представляет собой комплекс мер преимущественно
регулятивного характера, направленных на устранение препятствий, возникающих на пути обмена
знаниями и навыками, мешающих установлению взаимодействия и взаимозависимости между
участниками кластера.
В этих условиях необходимо выявить факторы, активизирующие развитие кластерной
политики вКазахстане. Одним из таких факторов является развитие малого и среднего бизнеса.
Кластер даёт работу малым и средним фирм - поставщикам простых комплектующих, соединяя в
себе только лучшие предприятия, обладающие конкурентоспособностью. При этом немалая роль в
интенсификации инновационных процессов принадлежит малому и среднему бизнесу, что
обусловлено их инициативностью, гибкостью, способностью быстро приспосабливаться к новым
требованиям. В условиях растущей диверсификации и индивидуализации производства они
способны обеспечивать результативное освоение технологий и выпуск мелкосерийной
инновационной продукции.
Но развитие кластерных отношений невозможно без преодоления изолированности малого и
среднего предпринимательства и вовлечения его в процесс обмена информацией о новых технологиях
управления и продвижения товаров и услуг, потребностях в технике и услугах между производителями,
поставщиками, покупателями и родственными отраслями. Малые и средние фирмы при формировании
подобного сотрудничества ведут себя осторожно в связи с тем, что, 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 связи с вышесказанным, кластерное сотрудничество требует более высокого уровня
стратегического мышления руководителей малых предприятий. Им приходится определять степень
готовности к сотрудничеству и уровень знаний, которые придется вносить со своей стороны, а какие придержать. Все это требует высокого уровня внутренней организации, что в свою очередь, делает
актуальным проблему в подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадровых ресурсов
кластеров. Это возможно, если в кластерной системе помимо производственных связей будет постоянно
функционировать система подготовки и переподготовки кадров для участников кластера. Особенно
наличие такого элемента кластерных отношений актуален для малого и среднего бизнеса, который не
всегда способен оперативно реагировать на изменение информационного поля в силу своей изолированности и недостаточной финансовой обеспеченности.
Необходимо учитывать, что роль малого и среднего предпринимательства в кластере не может
формироваться без наличия инфраструктуры, состоящей из финансовых институтов, системы
консалтинговых услуг, сообщества поставщиков и системы маркетинга. Система поддержки
развития малого и среднего бизнеса - второй элемент кластера, может включать в себя такие
элементы как торгово-промышленную палату, общественные объединения по сферам
деятельности, систему специального и общего образования, бизнес-школы и бизнес-инкубаторы.
Административный ресурс и крупный бизнес - так же должны сыграть свою роль в развитии
казахстанского малого и среднего предпринимательства (рис 2).
Однако, как ни важны мотивации к объединению в кластеры, малые фирмы при
формировании подобного сотрудничества ведут себя осторожно в связи с тем, что, как правило,
процветают за счет индивидуализма и предприимчивости. Так что для них слишком тесное
сотрудничество с конкурентами, поставщиками или клиентами может представлять реальную
угрозу.Развитие кластерного сообщества происходит во всех отношениях, включая и кадровые
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Рисунок 2- Малое и среднее предпринимательство в системе кластерных отношений при государственно-частном
партнёрстве(данные работы [8; 320])

ресурсы. При этом необходимо понимать, что кадровые ресурсы кластерного сообщества, в свою
очередь должны увеличивать долю интеллектуальной составляющей в продукции кластера,
количество квалифицированных рабочих мест и внедренных инноваций.
Алгоритм кадровой подготовки кластерного сообщества предполагает решение трёх основных
проблем: прогнозирование потребностей в кадрах; создание системы подготовки и переподготовки
кадров для кластера, создание и развитие инфраструктуры поддержки кадровых ресурсов кластера.
Прогнозное определение потребностей в кадровых ресурсах для созданного и развивающегося
кластера может быть связано с выявлением текущих и перспективных кадровых потребностей,
регулярным мониторингом потребности малых предприятий в подготовленных специалистах, подготовкой и переподготовкой кадров в соответствии с выявленнымипотребностями.
Мониторинграссматривается как элемент государственной системы управления экономикой
страны, поскольку, на его основе возможно дать выводы и предложения о тенденциях и развитии,
которые не вытекают из материалов государственной статистики [9].
В современных условиях необходимо учитывать интересы региона, в связи с тем, что кластер
формируется на региональной почве и поддержка региональных административных структур
делает развитие кластера интенсивным.
Мониторинг позволит:
- определить основные тенденции развития экономики, формировать ориентировочные
объемы госбюджета для различных сценариев развития экономики;
- своевременно выявлять и анализировать происходящие в системе бизнес-образования
изменения, предупреждать негативные тенденции;
- объединить информационные потоки, формируемые различными органами управления
образованием;
- осуществлять краткосрочное прогнозирование социальных процессов в региональной
системе образования и возникающих проблем;
- осуществлять расчеты многовариантных прогнозов развития системы бизнес-образования
с целью обоснования необходимых отчислений бюджетных средств на его нужды, текущих затрат
на обучение и подготовку одного студента, рационального контингента студентов, приема в вузы,
выпуска специалистов, численности профессорско-преподавательского состава и их заработной
платы, размера стипендии и др.
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Основными задачами построения мониторинга должны стать:
- формирование исходной информационно-нормативной базы прогнозирования;
- изучение и обоснование наиболее вероятных сценариев развития экономики;
- разработка алгоритма и программного обеспечения мониторинга и на этой основе
многовариантных прогнозов развития высшего образования.
Создание механизма обновления кадровых ресурсов кластера может быть реализовано через
осуществление следующих мер:
- поиск и привлечение внешних, в том числе и зарубежных, подготовленных кадров,
способных выполнить удовлетворить спрос на инновационные знания (например, подобные
программы успешно используются в Японии, США, Австралии);
- вовлечение молодежи в инновационное и производственное предпринимательство (США,
Финляндия, Швеция);
- реализация
информационно-просветительских
мероприятий,
обеспечивающих
популяризацию предпринимательства в молодежной среде (США, Япония, Финляндия, Германия);
- реализация организационных мероприятий, обеспечивающих упрощение входа начинающих
предпринимателей из числа молодежи на рынок (США, Индия, Финляндия)[10].
Создание и развитие инфраструктуры поддержки кадровых ресурсов кластера является
составной частью инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Решением этой
проблемы должно быть взаимодействие кластерных структур не только с отдельными
образовательными организациями, но и отработка механизмов включения кластерного подхода в
практику развития системы подготовки кадров для малого предпринимательства в малых и
средних городах.
Сетевые кластеры позволят создать интегральные связи между образовательной системой и
предприятиями с целью активизации подготовки квалифицированных кадров и создания
инновационных структур, которые, в свою очередь, сформируют системообразующие подсистемы
институциональной формы государственно-частного партнёрства:
1. Корпоративные университеты, выполняющие функцию интеграции исследовательских
центров, профессиональной системы образования, предприятий кластера на региональном уровне, с
целью подготовки кадров, выполняющих функции менеджмента для инновационных малых исредних
хозяйствующих субъектов на базе научной, методической и практикообразующей базе организаций.
2. Внутрифирменная образовательная система, создаваемая путем объединения технических
высших учебных заведений и крупных промышленных объединений, целеполагание которой
является подготовка высококвалифицированных рабочих и инженеров.
3. Региональные научно-образовательные промышленные кластеры, на основе консорциума
промышленных региональных предприятий, центров дополнительного профессионального
образования, оперативно реагирующие на возникающие потребности рынка труда.
4. Республиканские научные центры высоких технологий, создаваемые с целью подготовки
научных кадров
Кадровое агентство может выполнять институциональные функции, связанные с
мониторингом,
координацией
и
прогнозированием
развития
элементов
именно
институциональной формы государственно-частного партнёрства, применяемого в подготовке
кадров для малого и среднего бизнеса
В долгосрочной перспективе развитие системы подготовки и повышения квалификации
управленческого персонала для малого и среднего предпринимательства в рамках кластера позволит:
- создать широкую сеть образовательных структур и консалтинговых фирм для оказания
услуг в области обучения предпринимателей;
- реализовать меры по обеспечению доступности для широких слоев населения
образования по основам предпринимательской деятельности;
- обеспечить взаимодействие системы подготовки и повышения квалификации
управленческого персонала с работниками государственных и негосударственных структур.
В результате, расширение возможностей использования кластерного подхода в подготовке кадров
для малого и среднего предпринимательства должно определяться результатами постоянной работы по
217

Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан

выявлению потребностей и возможностей развития кадрового ресурса кластера, выявлению угроз и
перспектив для этого ресурса. При этом принятие решений должно быть одинаково понятным всем
участникам партнёрских отношений: предпринимателям, органам власти, организациям
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Использование кластерных организационных технологий означает приведение в действие эффективного инструмента для повышения
вклада малого бизнеса в конкурентоспособность территорий, развитие частно-предпринимательской
инициативы в инновационной и научно- производственной сфере, что неизбежно сопровождается
новыми потребностями в кадровых ресурсах их обновлении и развитии.
Всё это позволит стимулировать развитие кластеров, а это в свою очередь, повлияет и на
конкурентоспособность экономики страны.
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А.Ш.Əбдімомынова, А.Б.Темирова, С.А.Юсупова
Бизнес-кадрларды даярлауда кластерлік жүйені қалыптастыру
Мақалада шағын жəне орта бизнес үшін кадрлар даярлауда кластерлік жүйені қалыптастыруды негіздеудің
əдістемелік тəсілі ұсынылған.Аталған əдістемелік тəсіл кəсіпкерлік жəне мемлекеттік сектор өкілдері арасында ғылым
мен өндірісті дамыту, инвестициялық мүмкіндіктерді жүзеге асырудың жəне мемлекеттік саясаттың қажетті ісшараларыныңмейлінше тиімді бағыттарын анықтау мақсатында өзара тиімді келіссөздерге негіз бола алады.
Кластерлерді қалыптастыруда негізгі фактор мемлекеттік-жеке серіктестік жүйесін дамыту болып табылады.
Поступила 21.03.2016 г.
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коммерцияландыру орталықтарының, тəжірибелік-конструкторлық бюро жəне т. б.) жəне оның басқа да элементтерін талдау болып табылады. Мақала аясында инновациялық стартаптарды дамытуға арналған мүмкіндіктер атап айтқанда, инновациялық гранттар алуға ұйымдастырылған қазіргі конкурстар зерттеледі. Сондай-ақ, мақалада ресми жəне бейресми венчурлік қаржыландыруды дамытудың ерекшеліктері сипатталған, оның жедел дамуына кедергі келтіретін проблемалар анықталды. Жүргізілген зерттеу нəтижелері шағын инновациялық бизнесті қолдаудың мемлекеттік жəне аймақтық бағдарламалары тиімділігін бағалау кезінде инновациялық
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