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Abstract. The introduction of the cluster method in agriculture has formed a multi-stage system in which an 

integrated approach is applied to all processes of growing agricultural products, from plowing fields to harvest-

ing, from harvesting raw materials to manufacturing finished products. This method is especially effective in 

further strengthening the cooperation of light industry enterprises with dekhkan and farm enterprises. The article 

reveals the concept of “cluster”, presents the main tasks of agricultural clusters, analyzes the state of implemen-

tation of agricultural clusters in agriculture in Uzbekistan. 
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В настоящее время для Узбекистана и 

других стран постсоветского пространства 

является актуальным вопрос перевода 

экономики страны и ее регионов на инно-

вационный путь развития. Важным аспек-

том в создании инновационной экономики 

на региональном уровне является форми-

рование кластерной модели ее развития. 

Кластерам в научной литературе по-

священо большое количество исследова-

ний. Основы кластерной теории заложены 

в исследованиях австрийского и амери-

канского экономиста, политолога и со-

циолога Й. Шумпетера. Термин «кластер» 

введен в обиход американским экономи-

стом, профессором Гарвардской Школы 

Бизнеса М. Портером в 80-е годы XX сто-

летия, по определению которого «кла-

стер – это группа географически сосед-

ствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действу-

ющих в определенной сфере, характери-

зующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга» [3]. В 

современной экономической литературе 

кластер определяется как индустриальный 

комплекс, сформированный на базе терри-

ториальной концентрации сетей специали-

зированных поставщиков, основных произ-

водителей и потребителей, связанных тех-

нологической цепочкой [1]. В настоящее 

время большинство экономистов добавля-

ют в общую терминологию еще одну черту: 

в данный процесс должны вовлекаться не 

только фирмы той или иной отрасли (смеж-
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ных отраслей), но и государственные струк-

туры, и научные институты.  

Одной из инициатив, выдвинутых 

Президентом Узбекистана на Саммите 

Шанхайской организации сотрудничества, 

была идея развития агропромышленных 

кластеров. Эта инновационная идея вско-

ре была признана мировым научным со-

обществом. Агрокластер – является субъ-

ектом, олицетворяющим взаимоотноше-

ния таких субъектов, как государство – 

научно-исследовательское учреждение – 

переработка – бизнес в сельском хозяй-

стве, соответствующие рыночным прин-

ципам. Агрокластеры имеют 3 особенно-

сти: региональная специализация по про-

изводству сельскохозяйственной продук-

ции и приспособлению к местным усло-

виям, взаимосвязи между хозяйствующи-

ми субъектами отрасли, формирование 

технологических взаимосвязей между 

различными отраслями по производству 

готовой продукции из сельскохозяйствен-

ной продукции. Центром агрокластера мо-

гут быть производители сельскохозяй-

ственных товаров на основе договора о 

взаимном стратегическом сотрудничестве 

(фермерские и дехканские хозяйства), 

научно-исследовательские учреждения, 

оказывающие различные услуги инфра-

структурные подразделения и организа-

ции, объединившие вокруг себя службы по 

продаже продукции, по рекламному мар-

кетингу перерабатывающие предприятия.  

Дальнейшее углубление структурных 

реформ в сельском хозяйстве нашей стра-

ны и сокращение роли государства в этом 

процессе, стимулирование привлечения 

прямых инвестиций, внедрение эффек-

тивных методов выращивания хлопчатни-

ка и других видов сельскохозяйственной 

продукции позволило в последние годы 

повысить эффективность различных от-

раслей сельского хозяйства. Согласно по-

становления Кабинета Министров Рес-

публики Узбекистан от 25 января 2018 

года «О мерах по внедрению современных 

форм организации хлопко-прядильного 

производства», в 2018 году в регионах 

нашей страны были образованы 16 хлоп-

ково-текстильных кластеров, к которым 

были прикреплены более 159 тысяч гекта-

ров посевных площадей фермерских хо-

зяйств. В 2019 году по республике орга-

низовано более 40 хлопково-текстильных 

кластеров. Кроме того, предприняты меры 

для всемерного развития зерновых и пло-

доовощных кластеров, поддержки их со 

стороны государства, упрощения кредит-

ной системы, субсидирования расходов, 

пересмотра порядка, связанного с выделе-

нием земель и др. В целях создания цен-

ных сортов в семеноводстве намечено ко-

ренным образом улучшить и развить 

опытно-селекционные работы, улучшить 

материально-техническую базу институ-

тов, занимающихся семеноводством и се-

лекцией, привлечь к организации семено-

водческих кластеров специалистов-

ученых Академии наук.  

Основными задачами агрокластера яв-

ляются: 

 внедрение передовых научных дости-

жений, современных и эффективных 

методов выращивания хлопка-сырца и 

других видов сельхозкультур; 

 внедрение эффективных и высокорен-

табельных методов первичной перера-

ботки хлопка-сырца и других видов 

сельхозкультур, а также технологий 

глубокой переработки; 

 производство, подготовка и реализа-

ция посевных семян хлопчатника и 

других сельхозкультур в соответствии 

с требованиями государственных и 

международных стандартов; 

 внедрение передовых агротехнических 

и водосберегающих технологий; 

 организация выпуска конкурентоспо-

собной, экспорто-ориентированной 
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продукции за счет привлечения пря-

мых инвестиций, в том числе ино-

странных, а также кредитов междуна-

родных финансовых институтов; 

 широкое внедрение современных ИКТ 

в процессы учета и контроля за каче-

ством и количеством производимой 

продукции; 

 проведение совместно с научными и 

образовательными учреждениями ис-

следований в области селекции и се-

меноводства, создание новых сортов и 

гибридов культур, а также технологий 

первичной переработки хлопка-сырца. 

В Сырдарьинской области на опытной 

основе был создан кластер в агропро-

мышленной сфере совместное узбекско-

британское предприятие ООО “Bek 

cluster», которое специализируется на 

хлопково-текстильном кластере.  

На основе постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 8 

августа 2018 года «О мерах по организа-

ции современного хлопково-текстильного 

производства компанией «Индорама» 

(Сингапур) в Республике Узбекистан», 

сингапурская компания «Индорама» внес-

ла инвестиции на сумму 340 миллионов 

долларов для организации хлопково-

текстильного кластера в нашей стране. 

Данной компанией  на основе собственно-

сти Кокандского текстильного комбината 

в 2010 году было образовано совместное 

узбекско-сингапурское предприятие, ос-

новная часть продукции которой экспор-

тируется в Турцию, Китай, Южную Ко-

рею и другие страны. В 2019–2023 гг. 

компания «Indorama Group» планирует 

осуществить проект хлопково-

текстильного кластера в Сырдарьинской, 

Кашкадарьинской, Ферганской и Джизак-

ской областях по переработке хлопка-

сырца, производству хлопкового волокна.  

Хлопково-текстильный кластер охва-

тывает не только легкую промышлен-

ность, но и десятки других отраслей, та-

ких как сельское хозяйство, пищевая про-

мышленность, фармацевтика, производ-

ство стройматериалов и др. [2]. 

В последние годы в нашей республике 

создаются также кластеры в сфере живот-

новодства, шелководства и т. д. К приме-

ру, в Джизакской области в шелководче-

ской отрасли созданы два кластера: сов-

местное Узбекско-английское предприя-

тие в форме ООО “Silk expert processing” в 

г. Джизак, а также ООО “Зомин асл ипак 

толаси” в Зааминском районе. Эти два 

предприятия осуществляют весь процесс 

выращивания шелкопряда, сбора и пере-

работки коконов, производства готовой 

продукции, его экспорта. В системе сов-

местного предприятия подписаны кла-

стерные договора с Арнасайским, Мирза-

чульским, Пахтакорским, Фаришским и 

другими районами, целью которых явля-

ется создание тутовых плантаций с мощ-

ностью 998 тысяч тонн тутовых листьев в 

2017–2021 гг.  

Сегодня почти во всех регионах стра-

ны имеются крупные и мелкие кластеры. 

Глава нашего государства отметил на 

встрече, состоявшейся 12 сентября теку-

щего года, что эта система должна стать 

«локомотивом» ускоренного развития аг-

рарного сектора во всех районах, что мы 

должны уделять особое внимание разви-

тию хлопково-текстильных кластеров с 

целью внедрения современных рыночных 

отношений в сельском хозяйстве. В буду-

щем 70 из 133 районов производителей 

хлопка перейдут на полную кластерную 

систему. Созданные кластеры откроют 41 

предприятие и создадут около 25 000 но-

вых рабочих мест [4]. 

Для успешного развития агрокласте-

ров в нашей республике созданы все 

условия, в частности: развито производ-

ство сельскохозяйственной продукции, ее 

переработка и реализация на внутреннем 

и внешнем рынках; динамично развива-

ются отрасли с высокими экспортными 
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возможностями; достигаются большие 

объемы производства в растениеводстве; 

растет предпринимательский интерес к 

производству в животноводстве и расте-

ниеводстве; оказывается постоянная госу-

дарственная поддержка в агробизнесе. 

В заключение следует подчеркнуть, 

что реализации кластерной политики при-

водит к таким положительным эффектам, 

как повышение конкурентоспособности 

агропродовольственного рынка; рост экс-

порта продукции растениеводства и жи-

вотноводства за счет снижения себестои-

мости; рост конкуренции, что будет раз-

вивать агропродовольственный рынок и 

повысит качество производимой продук-

ции; повышение уровня занятости сель-

ского населения. 
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