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АННОТАЦИЯ 

В статьи рассматриваются теоретические вопросы и принципы формирования агрокластеров и 

тенденции развития этой системы в хлопково-текстильной отрасли Республики Узбекистан, его 

особенности и преимущества. Эффективное применение и существование бизнес – кластеров рассмотрено 

на платформе категориально-системной методологии в рамках таких аспектов, как структурный, 

функциональный, целевой, эволюционный 

ABSTRACT 

The article discusses the theoretical issues and principles of the formation of agro-clusters and trends in the 

development of this system in the cotton and textile industry of the Republic of Uzbekistan, its features and 

advantages. Effective application and existence of business clusters is considered on the platform of categorical-

system methodology in the framework of such aspects as structural, functional, target, and evolutionary  
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В последнее время понятия бизнес-кластеры 

стали наиболее употребляемым термином в 

экономико-правовой практике. Возникновение 

потребности в бизнес-кластерах в условиях 

постсоветского пространства главным образом 

связана с действием не эффективной рыночных 

отношений между отраслями экономике. Для 

эффективного применения и существования бизнес 

– кластеров необходимо рассмотрении их на 

платформе категориально-системной методологии 

в рамках таких аспектов, как структурный, 

функциональный, целевой, эволюционный. Здесь 

главным их вопросов является раскрытие сущности 

кластеров экономической природы, уточнения их 

как категория и дефиниция, обобщения 

особенностей в сравнении с другими формами 

интеграционных объединений хозяйствующих 

субъектов. С точки зрения обоснования 

эффективности их формирования и существования 

исследование компонентно-элементный состав 

бизнес-кластеров, их структуру, механизмов 

целеформирования и функционирования, 

эволюционных аспектов являются наиболее 

актуальными проблемами.  

В условиях рыночной экономики, 

глобализации и развития конкуренции между 

субъектами рынка усиливается необходимость 

повышения конкурентоспособности страны, 

отдельных регионов, а также предприятий и 

организаций входяшие по целям и задачам в один 

отраслевой-экономический комплекс, которые 

взаимосвязаны между собой по технологической и 

экономической цепочке.  
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В условиях формирования 

конкурентоспособной инновационной экономики 

Республики Узбекистан, в том числе ее аграрной 

отрасли, достижение устойчивости развития 

является приоритетной задачей государства, 

направленной на обеспечение продовольственной 

безопасности, повышение уровня и качества жизни 

сельского населения, рациональное использование 

природных ресурсов и сохранение окружающей 

среды. Особую значимость в обеспечении 

устойчивости аграрного сектора имеет создание 

отраслевых (межотраслевых) и территориальных 

интегрированных структур, одной из которых 

является агрокластер. 

В настоящее время развитие кластеров 

является признанным инструментом, 

сопутствующим устойчивому инновационному 

развитию и повышению конкурентоспособности 

сельского хозяйства региона и АПК в целом. 

Применение кластерной формы организации 

сельскохозяйственной деятельности 

предусмотрено в ряде законодательных, 

нормативно-правовых и программных документов, 

наиболее значимыми из которых являются: 

«Стратегия развития сельского 

хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 

годы», где одним из стратегических приоритетов 

ставится создание благоприятного агробизнес-

климата и цепочек добавленной стоимости. 

Кластер обладает эффектами не присущими 

другим формам пространственной организации 

производства, в их числе синергетический эффект, 

социальный капитал, государственно — частное 

партнерство и др., которые в совокупности 

придают ему дополнительную 

конкурентоспособность. Кластерный подход 

является составной частью теории 

пространственной организации производства. 

Феномен кластера становится ключевым 

компонентом экономического развития стран 

и регионов. В США, Великобритании, Франции, 

Германии и в других развитых странах, более 

половины объема промышленной продукции 

производится и экспортируется через кластеры. 

 «Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017 — 2021 годах» принятая указом Президента 

Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № 

УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» в части 

модернизация и интенсивное развитие сельского 

хозяйства предусматривается углубление 

структурных реформ и динамичное развитие 

сельскохозяйственного производства, дальнейшее 

укрепление продовольственной безопасности 

страны, расширение производства экологически 

чистой продукции, значительное повышение 

экспортного потенциала аграрного сектора, 

стимулирование и создание благоприятных 

условий для развития фермерских хозяйств, прежде 

всего многопрофильных, занимающихся как 

производством сельскохозяйственной продукции, 

так и переработкой, заготовкой, хранением, 

сбытом, строительными работами и оказанием 

услуг, реализация инвестиционных проектов по 

строительству новых, реконструкции и 

модернизации действующих перерабатывающих 

предприятий, оснащенных самым современным 

высокотехнологичным оборудованием по более 

глубокой переработке сельхозпродукции, 

производству полуфабрикатов и готовой пищевой 

продукции, а также тароупаковочных изделий, 

дальнейшее расширение инфраструктуры по 

хранению, транспортировке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции, оказанию 

агрохимических, финансовых и других 

современных рыночных услуг, расширение научно-

исследовательских работ по созданию и внедрению 

в производство новых селекционных сортов 

сельскохозяйственных культур, устойчивых к 

болезням и вредителям, адаптированных к 

местным почвенно-климатическим и 

экологическим условиям, и пород животных, 

обладающих высокой продуктивностью. 

В рамках последовательной реализации мер по 

формированию рыночных отношений между 

фермерскими хозяйствами и предприятиями 

текстильной промышленности с начала 2018 года в 

20 районах республики на территории 160 тыс. га 

внедрена кластерная форма организации хлопково-

текстильного производства. 

С начала текущего года хлопково-

текстильными производствами предприняты меры, 

направленные на внедрение передовых 

агротехнологий и прогрессивных методов 

организации работ, обеспечение эффективного и 

рационального использования водных ресурсов, 

оснащение современной сельскохозяйственной 

техникой и привлечение в хлопковую отрасль 

высококвалифицированных иностранных 

специалистов и агрономов. 

В рамках внедрения кластерной формы 

организации хлопково-текстильного производства 

в 2018 году применены водосберегающие 

технологии на 3163 га хлопковых площадей 

посредством орошения полей гибкими 

пластиковыми трубопроводами, построены 

водоотводные системы и водоемы, в районах с 

трудным доступом к источникам орошения 

установлены 225 насосных агрегатов, закуплены 

1285 единиц различной сельскохозяйственной 

техники, привлечены высококвалифицированные 

иностранные специалисты по сельскому хозяйству 

(агрономы, специалисты по современной технике и 

технологиям, специалисты научных институтов), с 

выездом за рубеж изучен успешный опыт 

хлопководства в Турции, Израиле, Бразилии и 

США, создано свыше 4,3 тысячи новых рабочих 

мест. 

В послании Президента Республике 

Узбекистан парламенту была поставлена задача в 

2019 году только в хлопководстве создать 48 

хлопково-текстильных кластеров и довести до 

52,0% удельный вес выращенного хлопка-сырца 

кластеризованнных районах.  
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По итогам 2019 года на долю хлопково-

текстильных кластеров пришлось 73 процента 

урожая хлопка-сырца, где достигнуты более 

высокие показатели урожайности и качества 

продукции, что на практике доказывает 

относительную эффективность данной системы. 

Поэтому в Узбекистане с 2020 года ставится задача 

полный переход на кластерный метод 

выращивания хлопка.  

Постановка такой задаче вытекает из того, во-

первых, из-за недоработок в рыночных механизмов 

в хлопковом комплексе в большинстве фермерских 

хозяйства хлопковой специализации отрасль 

становится убыточной сферой, во-вторых, учеными 

экономистами доказаны, что при переходе на 

законченную технология переработке в хлопковом 

комплексе стоимость продукции полученной из 

одного килограмма хлопка волокна можно довести 

до 16-20 долларов США, тогда как из экспорта 

хлопка волокна поступает 1,5-1,7 долларов США.  

Кроме того надо признать, что кластер призван 

стать локальной точкой роста, центром внедрения 

инноваций и стимулирования развития экономики. 

В последнее годы на практике многих 

государств, в том числе особенно в государствах 

постсоветского пространство на региональном 

уровне одним из главных резервов роста 

конкурентоспособности рассматривается создание 

кластеров, связанных между собой тесными 

экономическими взаимоотношениями и 

дополняющих друг друга. В 

процессе размещения производства и развития 

региональной экономики сложились различные 

формы территориальной организации. 

Традиционно выделяются свободно-

экономические индустриальные районы, 

агломерации, территориально-производственные 

комплексы. Современной, быстро 

распространяющейся формой территориальной 

организации экономики региона, являются 

кластеры. С учетом их местных преимуществ и 

особенностей проблемы кластерообразования и 

реализации 

региональных конкурентных преимуществ как 

правило рассматриваются на уровне регионов.  

В отдельных случаях кластер рассматривается 

как орган управления или надстройка над 

субъектами входящих в состав кластера по 

экономическим соображениям. Западная практика 

доказывает об обратном, то есть кластер  

представляет совокупность сотрудничающих, 

но вместе с тем конкурирующих предприятий, 

связанных горизонтальными и вертикальными 

связями, сформированные на основе 

институционального фактора и совместно 

использующие экономические институты через 

договорные механизмы. В кластере фокус поиска 

конкурентных преимуществ смещен к внешним 

факторам институционального уровня, таким как 

государственно — частное партнерство, 

социальный капитал, синергетический эффект, 

кооперация государства, бизнеса, науки 

и образования, что обусловливает дополнительный 

конкурентный эффект.  

Изучения подходов и взглядов ученых 

показывает наличия разных подходов к проблемам 

кластеризации. Под региональным кластером автор 

понимает группу локализованных в регионе 

взаимосвязанных компаний и организаций, 

взаимодействующих друг с другом в процессе 

производства и реализации товаров и услуг в 

рамках единой цепочки создания стоимости для 

достижения конкретного хозяйственного эффекта 

и реализующих 

конкурентные преимущества данной территории. 

В отличие от других форм территориальной 

организации экономики кластер отличает 

рыночное взаимодействие между участниками 

кластерного объединения, основанное 

на конкуренции и кооперации, способность 

адаптации к изменяющимся условиям внешней 

среды. Кластеры формируются в условиях 

рыночной экономики, когда 

предприятия заинтересованы в усилении своих 

конкурентных преимуществ и в получении 

большей прибыли от совместной деятельности на 

определенной территории. При этом региональный 

кластер как форма территориальной организации 

экономики развивается не только 

в промышленности, но и в сфере услуг. Кластерный 

подход к территориальной организации экономики 

региона направлен на изучение условий 

функционирования конкретных предприятий и 

организаций. 

Анализ кластерных теорий показал, что 

выделенные принципы формирования кластеров 

(географический, качественный, горизонтальный, 

вертикальный, фокусный и латеральный) не всегда 

достаточно отражают современные требования к 

организации кластерных объединений. Принципы 

организации и функционирования региональных 

кластеров включают в себя территориальная 

особенность, зональная специализация. 

территориальная локализованность, 

внутрикластерная конкуренция и кооперация, 

взаимозависимость, инновационность, 

динамичность, множественность участников, 

общность совместной деятельности компаний, 

единство информационного пространства, 

общность корпоративной культуры, 

структурированность регионального кластера. 

Изучение существующих подходов к 

классификации кластеров позволяет сделать вывод 

о том, что в настоящее время в науке и на практике 

нет общепринятой упорядоченной системы 

критериев и показателей классификации кластеров. 

Разработка методологии классификации и оценке 

эффективности деятельности кластеризации дает 

возможность без каких либо колебаний разработать 

схему формирования и функционирования 

региональных отраслевых кластеров, что позволят 

в конечном итоге уйти от убыточности отраслей 

сельского хозяйства и субъектов аграрного рынка, 

а также значительно поднять экспортной потенциал 

страны и регионов. 
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Кластерная стратегия развития экономики в 

самом общем виде предполагает получение 

преимуществ, связанных с географической 

концентрацией деятельности предприятий. 

Экономический механизм получения таких 

преимуществ, как правило, связан с максимизацией 

эффекта и минимизацией издержек за счет роста 

специализации предприятий, увеличения объемов 

реализации и расширения рынка сбыта. 

Понятие кластера относится к географически 

ограниченным концентрациям взаимосвязанных 

фирм и может использоваться как ключевое слово 

для более старых концепций, подобно 

индустриальным районам, специализированным 

промышленным агломерациям и местным 

производственным системам  

Несмотря на большое количество определений 

понятия «кластер», можно выделить ряд общих 

признаков, упоминание которых и позволяет 

обособить данное явление экономики:  

географическая локализация предприятий; 

взаимозависимость субъектов рынка с точки 

зрения конечной продукции; 

не достижение идеальных или ожидаемых 

производственных, социальных и экономических 

результатов без кластеризации; 

объективная необходимость тесных 

хозяйственных связей между предприятиями; 

наличия общей институциональной и 

рыночной инфраструктуры. 

Успешная реализация указанных принципов 

наблюдается в агрокластерах, созданных на базе 

территориальной концентрации 

специализированных поставщиков и 

производителей, связанных общей 

технологической цепочкой с применением 

экономических методов без административного 

вмешательства государственных органов . 
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