
устойчивого  социально-экономического  разви-
тия;

– разработка методов повышения эффектив-
ности производственного кластера;

– изучение  становления  новой  культуры 
управления кластера;

– раскрытие  процессов  адаптации  отече-
ственной теории и практики кластерного разви-
тия к особенностям переходного периода.

Прикладными  задачами  в рамках  управле-
ния кластера являются:

– обеспечение  расширенного  воспроизвод-
ства условий жизнедеятельности населения тер-
ритории, высокого уровня и качества жизни;

– экономическая и социальная трансформа-
ция хозяйства территории, анализ, прогнозиро-
вание  и программирование  регионального  раз-
вития;

– оптимизация  финансовых  потоков,  фор-
мирование  условий  и механизмов  укрепления 
экономической базы регионов;

– обеспечение экологической безопасности, 
защита окружающей среды;

– формирование и реализация структурной, 
инвестиционной и научно-технической полити-
ки;

– формирование  и развитие  региональной 
рыночной инфраструктуры.

К  основным  принципам  управления  кла-
стерным развитием относятся:

1 Децентрализация,  осуществляется  че-
рез делегирование функций управления сверху 
вниз,  ограничение  монополии  функционирую-
щих на  территории региона  крупных предпри-
ятий, а также через полицентрическую систему 
принятия решений

2 Субсидиарность –  это  такое  распределе-
ние  функций  регионального  управления  и фи-
нансовых  ресурсов,  при  котором  на  более  вы-
сокий  уровень  передаются  лишь  те  функции, 
которые не могут быть эффективно реализованы 
на более низких уровнях

3 Мобильность и адаптивность предполага-
ют  постоянную  трансформацию  функциональ-
ной  и организационной  структуры  производ-
ственного  кластера,  позволяющую  субъектам 
управления  подстраиваться  к быстро  меняю-
щимся рыночным условиям функционирования

Выделенная  компетенция  означает  закре-
пление  функций  субъектов  производственного 
кластера на основе ресурсного обеспечении ре-
ализации каждой функции.

Методы  организации  и управления  произ-
водственного  кластера  является  совокупность 
приемов  и средств  воздействия  на  хозяйству-
ющие  субъекты  территории.  На  практике  ис-
пользуются  две  группы  методов –  прямого 
и опосредованного воздействия на субъекты хо-
зяйствования. Основными функциями организа-
ции и управления являются функции целепола-
гание, регулирование, стимулирование.
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Экономический  и экспортный  потенциал, 
как его составная часть характеризуют количе-
ством  трудовых  ресурсов,  производственными 
мощностями отраслей материального производ-
ства,  протяженностью  транспортных  артерий, 
наличием транспортных средств, развитием от-
раслей  нематериальной  сферы,  достижениями 
науки, техники, ресурсами разведанных запасов. 
При этом надо иметь в виду, что экспортный по-
тенциал характеризует объемы накопленных ре-
сурсов  и предельные  возможности  реализации 
на внешний рынок товаров и услуг без ущерба 
потребностям внутреннего рынка. 

Основная  часть.  Экспорт  Кызылординской 
области  представляет  собой  совокупность  то-
варов  и услуг,  вывезенных  за  пределы  границ 
области  и РК.  Кызылординский  экспорт  в ос-
новном  составляют  труднозаменимые  энерго-
системы,  т.е.  не  возобновляемый  экспорт.  На 
долю возобновляемого экспорта можно отнести 
продукцию зерновых угодий, в частности, пше-
ницу и другую  аграрную продукцию. По нату-
рально-вещественной  форме  экспорт  области, 
составляют минеральные продукты, продукция 
металлургической  промышленности,  продукты 
животного и растительного происхождения, го-
товые продовольственные товары. 

Как  уже  ранее  отмечалось,  потенциал  это 
совокупность  природных,  производственных, 
научно  технических,  инновационных  и трудо-
вых ресурсов региона, которые могут быть ис-
пользованы  в целях  развития  международных 
экономических связей с ближним и дальним за-
рубежьем по своему содержанию различна. 

Оценка первой составляющей должна вклю-
чать  природные  ресурсы  и месторождения  по-
лезных  ископаемых,  которые  имеют  высокую 
конкурентоспособность  и могут  быть  исполь-
зованы для развития ВЭД. Так, они могут быть 
переданы в аренду, концессию, экспортированы 
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на мировой рынок и т.д. По данным республи-
канского Агентства  РК  по  статистике  реализо-
ванный  природно-ресурсный  потенциал  обла-
сти выглядит следующим образом (таблица). 

Область, несмотря на наличие условий для 
ведения  сельского  хозяйства,  тем  не  менее,  не 
участвует  в производстве  и экспорте  жиров 
и масла  животного  или  растительного  проис-
хождения. То же  самое можно  сказать  и о  раз-
витии отраслей по производству и переработке 
драгоценных или полудрагоценных камней, дра-
гоценных металлов; бижутерии, монет. Потоки 
импортной продукции разнообразны. Изучение 
товарной структуры экспорта и импорта области 
показывают,  что  на  первом  месте  по  экспорту 
находится минеральные продукты, на втором – 
продукция металлургической промышленности. 

Вторая  составляющая  экспортного  потен-
циала –  это производственные фонды,  которые 
в состоянии  выпускать  продукцию,  отвечаю-
щую  требованиям  мирового  рынка  по  ассор-
тименту  и качеству,  и предоставлять  широкий 
спектр внешнеэкономических услуг.

Третья составляющая экспортного потенци-
ала – это трудовые ресурсы, которые могут быть 
привлечены  для  развития  экспортных  произ-
водств  и внешнеэкономической  инфраструкту-
ры. На трудовых ресурсах существенным обра-
зом  сказалась  внешняя  и внутренняя миграция 
населения. Так, величина миграционной убыли, 
представляющаяся собой разницу между выбы-
тием  населения  и прибытием  населения  в об-
ласть, была все годы отрицательной. Причиной 
тому  служили  низкие  параметры  для  качества 
жизни и принадлежность области к зоне эколо-
гического бедствия.

Четвертая  составляющая  экспортного  по-
тенциала,  куда  входят  научно-образовательные 

учреждения,  имеющие  передовые  достижения, 
соответствующие  современному  мировому 
уровню. В области имеет место развитие науки, 
образования.  Работают  научно-исследователь-
ские  институты,  конструкторские  бюро,  дей-
ствует ряд отраслевых общественных академий 
наук. В недавнем прошлом в области вели опыт-
но-конструкторские  разработки,  исследования 
прикладного  характера,  связанные  с «привяз-
кой»  разработок  отраслевых  конструкторских 
бюро и научно – исследовательских институтов 
к условиям  хозяйств  и предприятий –  произ-
водителей  их  продукции.  В настоящее  время 
значительная  часть  научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских  организаций  про-
мышленности  потеряли  свою  самостоятель-
ность  или  же  переориентированы  под  другие 
виды деятельности.

Пятая  составляющая  экспортного  потен-
циала –  это  сфера,  куда  входят  элементы  ма-
териальной  базы  рыночной  инфраструктуры, 
обслуживающей  внешнеэкономические  связи 
(транспорт,  складское  хозяйство,  внешнеторго-
вые  коммерческие  организации,  таможенные 
и пограничные  службы  и др.).  Регион  имеет 
значительный  транзитный  потенциал. Сложив-
шаяся инфраструктура области способствовала 
тому,  что  сложилась  такая  отраслевая  структу-
ра  перевозочного  процесса,  где  преобладаю-
щая часть грузов и грузооборота приходится на 
железнодорожный  транспорт  и стационарные 
транспортные  средства,  в т.ч.  трубопроводы. 
Географическая  структура  экспорта  и импорта 
области  показывает,  что  основными  клиента-
ми области являются потребители дальнего за-
рубежья. В то же время надо сказать, что в по-
следние годы разница в соотношении поставок 
в дальнее и ближнее зарубежье выравнивается. 

Ресурсный потенциал Кызылординской области

Экспорт Количество Страна

Рис, тонн
64,0 Кыргызстан
542,0 Россия

Соль (включая столовую и денатурированную) и хлорид 
натрия чистый растворимые или нерастворимые в воде, 

тонн
1088,0 Кыргызстан

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из би-
туминозных минералов включая газовый конденсат, тонн

153112,7 Германия
142824,7 Италия
19963,8 Турция
12313,4 Финляндия
3002,1 Швейцария

Отходы на лом черных металлов
слитки для переплавки (щитовые слитки),

тонн

299,7 Афганистан
22,0 Италия

12564,7 Китай
50,0 Эстония

Примечание. Составлена по источнику [2].
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По  территориальному  признаку  экспорт-
ный  потенциал  означает,  что  географическим 
пунктом может быть тот или иной регион мира, 
страна  или  его  локальные  регионы,  отдельные 
экономические  районы  страны,  области,  рай-
оны  и т.д. Аналогичным  образом  на  республи-
канском уровне можно фиксировать, что вполне 
активно развивается экспортный потенциал об-
ласти.  Сравнение  внешнеторгового  оборота  за 
последние  годы показывает, что место области 
на  уровне  республики  выросло.  Характеризуя 
экспортный  потенциал  области,  следует  также 
выделять менее локальные уровни как районы, 
населенные  пункты,  где  может  быть  располо-
жено  то  или  иное  предприятие,  производящее 
продукцию  и являющееся  субъектом  междуна-
родных сделок. 

Наряду с вышеуказанным следует заметить 
и негативные  тенденции  в развитии  и реали-
зации  экспортного  потенциала  области.  К ним 
относятся:  однобокая  степень  подключения 
потенциала  области  к внешнеэкономическим 
связям; низкая степень прямого выхода област-
ных  производителей  к мировому  рынку;  узкий 
ассортимент товарных позиций производствен-
ной продукции, поставляемых на мировые рын-
ки; несовершенная  структура  внешнеторгового 
оборота и экспорта области. 
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Трудовые  отношения,  тесно  связанные 
с трудовыми  ресурсами,  субъективными  фак-
торами, более инертная система и недостаточно 
эффективное  функционирование  рынка  труда 
обусловлены  отсутствием  эффективного  меха-
низма его регулирования в условиях вступления 
страны в общемировое пространство. 

На  сегодняшний  день  сформировались, 
в основном,  нормативно-правовые,  организа-
ционные элементы его регулирования, которые 
ни  в коей мере  еще  не  отражают  необходимой 

системы  регулирования  национального  рынка 
труда, интегрирующегося в международный ры-
нок  труда,  поэтому необходима разработка ме-
ханизма регулирования рынка труда и занятости 
сельского населения [1].

Определяя основные принципы регулирова-
ния рынка труда, следует обратить внимание на 
важность и ответственность, соблюдение между-
народно-признанных  норм  и правил  в аграрной 
сфере.  По  мнению  ряда  российских  ученых-
экономистов  этот  механизм  охватывает  спектр 
экономических,  юридических,  социальных 
и психологических  факторов,  определяющих 
функционирование  рынка  труда.  Если  рассма-
тривать основные принципы механизма регули-
рования  рынка  труда  в аграрной  сфере,  то  они 
зависят от текущих и долгосрочных приоритетов 
социально-экономического развития республики.

Механизм  регулирования  рынка  труда 
в аграрной сфере – это достаточно гибкая систе-
ма различных рычагов и инструментов правово-
го, финансового, экономического, социального, 
организационно-институционального и мотива-
ционного порядка,  способствующих  эффектив-
ному  использованию  трудовых  ресурсов  села 
в реализации  поставленных  целей  социаль-
но-экономического  развития  АПК  республики 
и определенной личности.

Под государственным регулированием рын-
ка  труда  и занятости  трудовых  ресурсов  села 
на  национальном,  региональном  и отраслевом 
уровнях  мы  имеем  в виду  прямое  и косвенное 
воздействие  вышеизложенных  правовых,  фи-
нансовых, экономических, социальных, мотива-
ционных рычагов и стимулов в решение опреде-
ленных целей и задач (рисунок). 

Выявляя особенности регулирования рынка 
труда Казахстана, необходимо отметить склады-
вающуюся  неблагоприятную  ситуацию  в части 
несбалансированной  подготовки  профессио-
нальных сельских кадров. 

Исследование развития трудового потенциа-
ла аграрного сектора республики приводит к вы-
водам: процесс приспособления сельского насе-
ления  к рыночной  ситуации  носит  выраженный 
деструктивный  характер,  происходят  прогрес-
сирующая  деквалификация  рабочей  силы,  каче-
ственная деградация трудового потенциала села. 

Распределение сельского населения по основ-
ным сферам деятельности претерпело за послед-
нее десятилетие значительные изменения. Так, на-
пример, в структуре занятости число лиц, занятых 
сельскохозяйственным  трудом,  уменьшилось  за 
только минувшее пятилетие с 34,3 до 30,3 %; зна-
чительно возросла доля лиц, занятых в банковской 
и финансовой  сферах,  количество  которых  в це-
лом по республике составляет 47,8 %. В аграрном 
секторе  довольно  малочисленная  (1,6 %)  группа 
частных предпринимателей. 

Нестабильность  финансовой  и экономиче-
ской  ситуации  в стране  заставляет  многих  из 
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