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Аннотация: рассматривается перспективы  кластеризации отрасли производства 

сахара и хлопка агропромышленного комплекса Кыргызстана с организацией «Кластера 

Сахар» и «Кластера Хлопок» и констатируется, что их успешное функционирование 

прямо зависит от организационных мер по преодолении дисбаланса интересов: 

крестьянских-фермерских  хозяйств возделывающие сельскохозяйственные культуры, 

приемных пунктов- заводов-комбинатов, перерабатывающие товарную продукцию и 

сферы торговли-супермаркетов,   в соответствии с затратами по всем цепям кластера 

справедливо распределить общую прибыль, которая сейчас еще не полностью регулирован 

и только при улучшении договорных условий с заводом или комбинатом, кредитования 

процесса производства, уменьшение ручного труда путем механизации, применение 

средств защиты растений, минеральных удобрений, оказания технической помощи, 

улучшения условий при приемке товарной продукции, организация независимой 

лаборатории приведет к увеличению посевных площадей и урожайности сахарной свеклы 

и хлопчатника, и самое главное при справедливом распределении прибыли  вся система 

кластеризации аграрного производства успешно развивается и работает на обеспечение 

продовольственной безопасности страны 
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Clustering of agricultural production is the main way to solve food security of the Kyrgyz 

Republic 

Annotation:the prospects of clustering the sugar and cotton production industry of the 

agro-industrial complex of Kyrgyzstan with the organization of the Sugar Cluster and Cotton 

Cluster are considered and it is stated that their successful functioning directly depends on 

organizational measures to overcome the imbalance of interests: peasant farms cultivating 

agricultural crops, receiving points factories-complexes, processing commodity products and the 

sphere of trade-supermarkets, in accordance with the costs along all chains of the cluster, it is fair 

to distribute the total profit, which is not yet fully regulated and only with the improvement of the 

contractual conditions with the plant or the combine, the crediting of the production process, the 

reduction of manual labor through mechanization, the use of plant protection products, mineral 

fertilizers, the provision of technical assistance, improvement of conditions for the acceptance of 

marketable products, the organization of an independent laboratory will lead to an increase in the 

acreage and yield of sugar beet and cotton, and most importantly, with a fair distribution of profits, 
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the entire clustering system of agricultural production is successfully developing and working to 

ensure the food security of the country 

Key words: cluster, sugar, cotton, agro-industrial complex, food security, distribution, 

income 

 

Введение 

Для Кыргызской Республики (КР) аграрный сектор и перерабатывающая 

промышленность были и остаются ключевыми в обеспечении продовольственной 

безопасности страны и занятости населения.  

Поэтому организация кластеров магистральный путь развития агропромышленного 

комплекса (АПК) КР и мировой опыт показывает, что реализация кластерной политики 

приводит к повышению конкурентоспособности отрасли и производственных комплексов 

страны и способствует входу на внешний рынок [1,2,3,6,9,10,11]. 

Кластеризация АПК выгодна для всех звеньев цепочки   производителей: аграрных 

хозяйств, перерабатывающих, торговых и сервисных предприятий.  

Поэтому с целью привлечения финансовых ресурсов в аграрный сектор необходимо 

создавать и развивать агропромышленные формирования кластерного типа, в которых 

снижается риск инвесторов и уверенно будут чувствовать аграрные хозяйства, заранее 

получив портфель заказов.  

В перспективе нам придется учитывая вопросы обеспечения продовольственной 

безопасности и географические, почвенно-климатические особенности регионов 

республики и развивать – агрокластеры, и первую очередь при возделывании технических 

культур (сахарная свела, хлопчатник, табак) для завоевания рынка ЕАЭС и КНР. 

Причем работа на кластерном производстве экономики дает эффективный подбор 

(селекция) кадров, и на этой ниве предстоит кардинально изменить механизм 

ответственности лиц, которые занимаются выполнением государственных функций. Новая 

управленческая элита восстанавливает, механизмы ответственности за принимаемые 

решения, что оздоравливает систему управления экономикой страны. 

В современном мире глобализации выживут только те, кто создаст самодостаточную 

экономику и хозяйство, способные конкурировать, или будет собирать силы, чтобы 

отстаивать интересы отечественных товаропроизводителей. Этой тактике выживание в 

условиях жесткой конкуренции рынка вполне отвечает организация кластеров. 

 

Объект и методика исслдедования 

Объект исследования охватывает перспективные направления создания кластеров в 

агропромышленном комплексе (АПК) КР.  

Методика исследования общепринятые в КР. 

 

Результаты исследования и обсуждения 

Сегодня экспортный рынок сельскохозяйственной продукции Кыргызстана 

представлен в основном не переработанным сырьем и очень малый объем продукции 

перерабатываются заводами, что является последствием не функционирования кластеров. 

Отсутствие кластеров и логистических центров не гарантируют долгосрочные и 
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систематические поставки крупных партий продукций как в виде сырья, так и в виде 

переработанного товара [4,5,7,8].  

Поэтому крупные партнеры в ЕАЭС (оптовые покупатели, владельцы рынков, 

магазинов, сетевые супермаркеты и т.д.) испытывают трудности в работе с нашими 

поставщиками из-за малых объемов поставок, что является существенным тормозом 

наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции в рынки ЕАЭС.   

Частные кыргызские агроэкспортеры сталкиваются с растущей жесткой 

конкуренцией, как на внутреннем рынке, так и на традиционных экспортных рынках в 

странах ЕАЭС и перспективной столбовой дорогой экспортеров является организация 

кластеров. 

Только организация кластеров эффективно обеспечит продовольственную 

безопасность и повысит экспортный потенциал агропромышленного комплекса КР, и 

позволяет быстро занимать нишу в рынке ЕАЭС, которая еще не тронута гигантами из 

России и Белоруссии.       

Для инновационного развития агропромышленного комплекса необходимо не только 

предоставить субъектам сельского хозяйства доступные кредиты, создавать кластеры, 

центры логистики, но и уделять внимание рациональному использованию пашни и 

сохранения плодородия почв, т.е. соблюдать рекомендуемую почвозащитную систему 

земледелия. Такая аграрная политика государства обеспечить перерабатывающую 

промышленность необходимым количеством отечественной продукцией. 

В настоящее время в КР начал функционировать кластер «Сахар» и о нем приводим 

примеры нижеследующем.  

У нас раньше потребность в сахаре обеспечивался в основном импортом из России 

и Белоруссии, а также переработкой тростникового сахара, которого купили на 4,5 млн. 

долларов в 2018 году и на 3,0 млн. долларов в 2019 году, так как он перерабатывается на 

сахарных заводах с декабря по май включительно, т.е. когда переработчиками к концу года 

расходуется преобладающая часть свеклосахарного сырья и такая постановка работы 

выгодна для сахарных заводов.  

Страны ЕАЭС по итогам 2020 года произвели: Россия –около 6 млн. тонн, 

Белоруссия не менее 4,5 млн тонн, Кыргызстан – 41,5 тыс. тонн, Казахстан – 33 тыс. т, 

Армения – не более 64 тыс. тонн. 

Пандемия коронавируса повлияла на цены экспортируемого сахара, и если в 2020 

году сахар из РФ на экспорт отправлялся по 25-27 рублей за 1 кг, а во второй половине 

марта 2021 года цены производителей стала 47-49 рублей (50-52 сомов) и в супермаркетах 

КР продают 55-58 сомов за 1 кг.  

Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения 

резкого поднятия цен на сахар нужно наращивать производство отечественного сахара и в 

этом важном деле помогает кластеризация производства. 

В АПК КР за последние 5 лет происходит существенные сдвиги в производстве 

сахарной свеклы, где работает основные принципы кластеризации производства во главе 

с сахарными заводами. 

Так, в 2016 года свекловоды Чуйской долины производили свыше 705,2 тыс. тонн 

сахарной свеклы (таблица 1). Такое достижение фактически подтверждается, им можно 
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верить и гордиться, т.е. свеклы были приняты приемными пунктами сахарных заводов и 

перерабатываются. 

Значит условие приема сахарной свеклы переработчиками в 2016 году стали более-

менее приемлемыми для крестьян-свекловодов, что дал хороший результат и собран 705,2 

тыс. тонн сахарной свеклы. 

И в следующем 2017 году валовый сбор сахарной свеклы составил 712,3 тыс. тонн, 

но он достигнут не повышением урожайности сахарной свеклы (407,4 ц/га), а увеличением 

площади возделывания свеклы -  17484 га. 

Таблица 1. Показатели продуктивности сахарной свеклы в Кыргызской 

Республике 

                                       Годы 

2014  2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Посевная площадь, тыс. га 7318 5048 

 

11321 

 

17484 

 

16261 

Валовой сбор, тыс. т 173,6 

 

183,2 

 

705,2 

 

712,3 

 

773,0 

 

Урожайность, ц/га 237,2 362,9 622,9 407,4 475,4 

 

 

Это объясняется тем, что многие (мелкие) крестьянские хозяйства стали возделывать 

сахарную свеклу и пока получили малую урожайность, вследствие недостаточной 

обеспеченностью техникой, удобрением и несоблюдения агротехники возделывания 

сахарной свеклы. Безусловно, они при обеспечении семенным материалом, удобрениями и 

предоставлении в лизинг специальной техники со стороны сахарных заводов, увеличивают 

урожайность. И в этом им помогают инновационны опыт передовых свекловодов Чуйской 

долины, которые получают по 1000 ц/га (фермер Талант Сыдыкбаев). 

Такое достижение наших свекловодов в обеспечении отечественным сахаром 

является весомым вкладом в продовольственную безопасность страны.  

Этот пример показывает, что любой успех в каждом из отраслей производства – плюс 

для всей отрасли агропромышленного комплекса.  

Вышеприведенный пример свекловодов не просто драйвер роста, а отрасль в составе 

кластера «Сахар», который задает тон, ритм и настроение всему агропромышленному 

комплексу КР и она в будущем будет как путеводная звезда при реализации возможностей 

нашего экономического потенциала и служит локомотивом развития реального сектора 

экономики страны.   

Надо констатировать, что эта уже действующая реальная отрасль - кластер, куда 

инвестор будет вкладывать и получает дивиденды. Это следует учесть и в этом направлении 

предстоит провести долгосрочную и целенаправленную работу в целях дальнейшего 

устойчивого развития народного хозяйства Кыргызстана. 

Выше приводимые цифры подтверждают, что свеклосеющие хозяйства Чуйской 

области смогли осилить такой сложный рубеж в производстве трудоемкой технической 

культуры, которая требует много труда и финансов – при обработке почв, уходе за посевами, 
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орошении, семеноводстве, защите растений и удобрений, а также в уборке и 

транспортировке сахарной свеклы.  

Значит культура земледелия, машинотракторный парк, материально-техническое и 

финансовое обеспечение свекловичной отрасли Кыргызстана намного выросли и окрепли 

по сравнению с предыдущими годами и находится в подъеме. Особенно это касается 

существенного обновления и модернизации машинотракторного парка. Рассчитывать 

следует больше на свои силы и не распыляться. 

Вышеназванный факт должны учитывать министерства экономики и финансов при 

планировании экономики республики на перспективу.  

На вышеназванном фоне появляются большие возможности для развития 

отечественного агропромышленного производства. Можно надеяться, что нашим 

свекловодам, рискнувшим заняться возрождением отечественного свекловичного 

производства, приносившего в прежние времена заслуженную славу нашей республике на 

всем пространстве бывшего Советского Союза, окажутся по плечу решение стратегических 

задач отрасли, высокие урожаи, большие валовые сборы и главные рубежи в повышении 

производительности труда и справедливое распределение дивидендов.  

Этой благоприятной ситуацией надо своевременно воспользоваться для дальнейшей 

интенсификации не только свекловодства, а всей отрасли  растениеводства и 

перерабатывающей промышленности. Продвижение этой задачи является ключевым 

моментом развития реальной экономики и точкой отсчета продвижения вперед. 

Это знаковое событие в развитии АПК и свеклосахарная отрасль должна работать 

локомотивом развития сельского хозяйства КР, как производство зерно стало для сельского 

хозяйства России локомотивом развития сельского хозяйства.  

Однако, в ближайшей перспективе предстоит устранить существующий диспаритет 

цен в свеклосахарной отрасли, который не соответствует справедливому распределению 

затрат и прибыли между производителями, переработчиками и сферой торговли (табл.2).  

Так, доля затрат на производство 1 кг сахара крестьянскими хозяйствами составляет 

35,4 %; сахарными заводами – 56,2 %; торгово-посредническими организациями – 8,2 %.  В  

то же время, доля прибыли сельских товаропроизводителей от реализации 1 кг сахара 

составляет всего 14,8%; перерабатывающих предприятий – 66,4%; а доля прибыли торговых 

организаций – 18,8%.  

Как видно много затрат приходиться на крестьянские хозяйства (35,4%), и получают 

они мало прибыли (14,8%).  

Таблица 2. Распределение прибыли и затрат предприятий системы 

производства и сбыта 1 кг сахара (данные МСВХ и РР) 

 

Предприятия 

Затраты Общий доход Прибыль 

сом % сом % сом % 

Сельскохозяйственные 17,7 35,4 22,2 17,5 4,5 14,8 

Перерабатывающие 28,2 56,4 49,3 39,0 20,1 66,4 

Торговые 4,1 8,2 55,0 43,5 5,7 18,8 

Итого: 50,0 100,0 118,5 100,0 32,3 100,0 

 

Это означает, что значительная часть прибыли оседает в сфере перерабатывающей и 
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торгово-закупочной деятельности и свидетельствует об отсутствии эффективного 

экономического механизма взаимодействия в сфере свеклосахарного производства, между 

производителями, переработчиками и сферой торговли. Без устранения этого перекоса в 

распределении дивидендов трудно будет достич прогресса в свеклосахарной отрасли.  

Здесь необходим комплекс мер, обеспечивающих осуществлении стратегии 

взаимоотношений и создание для эффективного функционирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей таких условий, которые по меньшей мере были бы равны условиям 

у партнеров по АПК. 

Поэтому в ближайшей перспективе предстоит устранить существующий диспаритет 

цен с организацией кластера «Сахар», используя вышеназванный ресурс увеличения 

валового сбора сахарной свеклы и переработки в сахарных заводах. Конъюнктура мирового 

рынка и рост цен на сахар благоприятствуют развитию сахарной отрасли в республике. 

Организация кластера «Сахар» позволит усилить взаимодействие фермеров и 

переработчиков на долгосрочной основе.  

Руководителям республики предстоит взять на вооружение новую аграрную 

политику – кластеризацию агропромышленного комплекса. В организации кластера 

«Сахар» предстоит выполнить большие работы правительству и  исполнительной власти.  

Причем, надо начать с работающего свеклосахарного производства Чуйской области, 

которое  открывает большое окно возможностей для реальной экономики страны.  Здесь 

главным центром кластера «Сахар» должен стать сахарный завод, дающий заказ 

свеклосеющим хозяйствам.  

В рамках кластера «Сахар» свекловоды не будут заботиться о сбыте корнеплодов. 

Переработчик сахарной свеклы должен составить договор на следующий год о том, что 

покупает такую-то количество продукцию по такой-то цене. В кластере вырабатываются 

механизмы субсидирования свекловодов материально-техническими ресурсами 

(минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, сельскохозяйственная техника 

и т.д.). 

Организация агрокластерного производства «Сахар» позволит преодолеть дисбаланс 

интересов крестьянских хозяйств возделывающие сахарную свеклу, сахарных заводов и 

сферы торговли, и в соответствии с затратами справедливо распределить общую прибыль 

(см. табл.2). Это дает хорошее стимулирование свекловодам и позволит резко увеличить 

валовой сбор сахарной свеклы  с заметным  повышением урожайности. В 2016 году многие 

фермеры собрали урожай сахарной свеклы с 500 до 1000 ц/га, причем без ажиотажа и 

мобилизации трудовых ресурсов. Это дает возможность сильно не расширять площади под 

сахарную свеклы, которая представляет  опасность  распространения болезней и вредителей 

сахарной свеклы.  

Для  развития  кластера «Сахар» надо  широко  использовать  инвестиции  банка 

ЕАЭС.  

Может быть со временем переработчик кластера «Сахар» заранее, льготно 

финансирует (кредит) производство сахарной свеклы, хотя бы 30% стоимости, т.е. 

составляется договор контрактации между производителем и переработчиком. Со временем 

все, кто является членом кластера, через них решают многие хозяйственные и социальные 

проблемы. 
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Это не утопия, а достигаемая цель при правильной аграрной политике и финансовой 

поддержке банка ЕАЭС кластера «Сахар». Ведь, сегодня средство Российско- Кыргызский 

Фонда планируют инвестировать в перерабатывающую отрасль, и работать над добавочной 

стоимостью.  

Ведь, Российско-Кыргызский фонд  дает льготные кредиты реальному сектору 

Кыргызстана, т.е  кредиты на создание заводов, фабрик, агропромышленных комплексов. А 

покупку и перепродажу товаров, строительство ресторанов, пансионатов фонд денег по 

льготной ставке не дает. Однако, финансы этого фонда реальной экономикой мало 

осваивается. 

Реалии последних лет показывают, что административные меры по увеличению 

посевов сахарной свеклы к положительным результатам не приводят. Только при 

улучшении договорных условий с сахарным заводом, кредитования процесса производства, 

уменьшение ручного труда путем механизации, применение средств защиты растений, 

минеральных удобрений, оказания технической помощи, улучшения условий при приемке 

на свеклопунктах, организация независимой лаборатории приведет к увеличению посевных 

площадей и урожайности сахарной свеклы. Это доказывает нынешний урожайный год 

сахарной свеклы. 

Жизнь показывает, что  переработка сахарной свеклы ведется крупным оператором 

кластера «Сахар» - сахарным заводом, который способен на равных говорить с сетями 

супермаркетов как внутри страны, так и зарубежом . Этого не могут делать ни фермеры, ни 

более крупные хозяйства: сети их просто подминают. Это еще один главный аргумент в 

пользу кластеризации производства. 

Надеемся, что  правительство КР опыт будущего кластера «Сахар» будет 

использовать при организации кластеров: «Хлопок», «Молоко», «Мясо», «Табак», 

«Шерсть», «Овощи, бахчевые и фрукты», «Орех» и др.   

Особенно стоит обращать внимание на кластер «Хлопок».  

Хлопковая отрасль является важнейшей отраслью в сельском хозяйстве 

Кыргызстана и хлопководство определяет потенциальную мощь нашей страны наравне с 

хлебом, металлом, энергетикой, нефтью и занимает одно из ведущих мест в экономике.  

Общее мировое потребление хлопка-волокна колеблется в пределах 23,9-26,9 млн т, 

что превышает объемы производства, - 22,4-26,5 млн тонн, т.е. существует нехватка сырье 

и есть ниша в международном рынке хлопка-волокна. 

Основными производителями хлопка являются- КНР (20%), США (18%), Индия 

(13%) и на страны СНГ приходится 8% от мирового объема производства хлопка, в т.ч. на 

долю Узбекистана 5%, где перерабатывается 3,6 млн. т хлопка-волокна и из них свыше 95 

% средневолокнистые с длиной 32-33 мм, а остальные длинноволокнистые и они 

экспортируется. Узбекистан занимает шестое место в мире  с высоким качеством волокна и 

второе место по экспорту хлопка-волокна (10,6%). США является крупнейшим мировым 

экспортером, на долю которого приходится около 40 %. 

В перспективе хлопководство для стран ЦА является стратегической отраслью АПК, 

причем хлопок выступает не только основным сырьем для национальной текстильной 

индустрии, но и ценнейшим экспортным продуктом. 

Таким образом, кластер «Хлопок» является одной из перспективной экспорт 
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ориентированной отраслью сельского хозяйства Кыргызстана, что позволяет уверенное и 

систематизированное выращивание хлопка-сырца, его цивилизованный закуп и 

переработка до конечной продукции. И к сожалению пока у нас только возрождается 

текстильная отрасль, уничтоженная на заре суверенитета программой ПЕСАК. 

На торговля хлопком на международных биржах и его ценообразование в мире, 

безусловно влияет политически мотивированный отказ ведущих американских 

потребителей от китайского хлопкового сырья из Синьцзян-Уйгурского Автономного 

Района Китайской Народной Республики (2021 год), а также последствия пандемии 

коронавируса, провоцирующая поднятия цен сельскохозяйственные продукции. 

Кроме того, в начале марта 2021 году на встрече «Российской недели текстильной и 

легкой промышленности» в Москве состоялся важный диалог о сотрудничестве 

текстильных отраслей России и Узбекистана. Здесь был отмечен тот факт, что Узбекистан 

сокращает экспорт сырьевой и промежуточной текстильной продукции (это хлопок-сырец 

и хлопчатобумажная пряжа - ХПБ). При этом российский легпром со времен СССР 

занимается переработкой именно узбекских сырца и ХБП. 

В настоящее время, правительство Узбекистана поставило стратегическую цель: 

осуществлять 100 % переработку хлопка-сырца на родине и поставлять в другие страны, в 

том числе Россию, уже готовую продукцию. 

Вышеназванные положительные моменты в продаже хлопка в мировых биржах 

безусловно поднимает закупочные цены и будет финансовым стимулом наращивания 

валового сбора хлопка.  На этой волне наши крестьяне увеличивает площади посева и 

валового сбора хлопка.  

Значить кыргызские хлопкоробы могут предложить свое сырье российским 

текстильщикам, что дает шанс наращивать производство и их продать на рынке РФ и такой 

ситуацией на рынке хлопка надо воспользоваться быстро и оперативно.  

Нам предстоит занимать свою нишу по хлопку в рынке ЕАЭС и этому позволяет 

благоприятные почвенно-климатические условия Юга Кыргызстана и наш исторический 

опыт возделывания хлопчатника. 

В восьмидесятые годы прошлого столетия наши хлопкоробы достигли рубежа сбора 

124-130 тыс. т и сегодня постепенно наращивает валового сбора хлопка-сырца, что видно 

из следующей таблицы 3.  

Таблица 3. Основные показатели производства хлопка за последние годы по КР 

№ Показатели 
Период 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Урожайность, 

ц/га 30,9 31,4 31,8 32,4 32,8 

2 

Площадь, тыс. 

га 14,3 16,6 20,6 23 24,4 

3 

Производство 

тыс. т 44,1 52,1 65,3 74,7 80,2 

 

Вышеназванные колебания спроса на мировых биржах закупки хлопка, безусловно 

поднимает цену на хлопок и является экономическим стимулом увеличения валового сбора 
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хлопка. Даже в прежних закупочных ценах хлопок оставался рентабельной культурой и        

возделывание хлопка становился экономически рентабельной отраслью, что видно из 

материалов расчетных экономических показателей таблицы 4. 

Таблица 4. Расчетные экономические показатели производства основных видов 

продукции технических культур (расчетный период 2009 год, данные МСХ КР)   

Виды 

сельхозпроду

кции 

Себестоим

ость ц/сом 

Урожайность 

ц/га 

Затраты 

на 1 га, 

тыс. сом 

Общая 

выручка 

с 1 га, 

тыс. сом 

Чистая 

прибыль 

с 1 га, 

тыс. сом 

Рентабель

ность, % 

Фактическ

ие 

рыночные 

цены за 1 

кг на 

15.12.09г 

Табак-сырье 3900 24,0 93,6 98,4 4,8 5,1 41,0 

Хлопок-

сырье 
1527 26,0 39,7 62,4 22,7 57,1 24,0 

Свеклосырье 190 240 45,0 56,0 11,0 24,0 16,0 

 

Как видно из таблицы 4, хлопок среди технических культур (табак, сахарная свекла)  

возделываемые в КР отличается высоким показателем чистой прибыли и рентабельности. 

Если,  табак при рыночной цене 41 сом/кг дает прибыль с 1 га 4,8 тыс. сом/га при 

рентабельности 5,1%, тогда как хлопок  при рыночной цене 24 сом/кг дает прибыль с 1 га 

22,7 тыс. сом/га при рентабельности 57,1%  и рентабельность возделывания намного выше, 

чем у сахарной свеклы.  Причем, сегодня закупочная цена хлопка- сырца  почти на полутора 

раза выше чем за расчетный период.         

Однако, магистральный путь для хлопкоробов нашей страны - это реанимация 

цепочки: производство хлопка-переработка в текстильных фабрика- продажа готовой 

продукции, т.е. налаженная работа всех звеньев кластера «Хлопок». 

Таким образом, важным направлением повышения экономической эффективности 

хлопкоперерабатывающей промышленности КР является интеграция всех звеньев на 

основе углубленной специализации выпуска хлопковой продукции. В этих целях 

целесообразным является образование хлопково-текстильного кластера Кыргызстана. 

 
Рис. 1. Схема функционирования хлопково-текстильного кластера в КР  
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Технологическая цепь хлопково-текстильного кластера будет включать 

производство: хлопка-сырца, его переработку, производство пряжи из хлопка-волокна, 

тканей, текстильных изделий и швейное производство, что отражено в рисунке 1. 

Таким образом, целесообразность создания хлопково-текстильного кластера 

Кыргызстана проявляется в его выгодности как для хозяйствующих субъектов по 

производству хлопка-сырца, так и для перерабатывающих предприятий. 

Только так, мы напишем правила игры, которая реанимирует реальную 

экономику, и в этом случае мы сможем научить и воспитать новую интеллектуальную 

элиту, которая будет строить новую экономическую реальность.  Они разбираются в 

современном мире, и знают, что делать и с этим сегодня у нас большой дефицит. Работа в 

реальной экономике ставит барьер появлению некомпетентных чиновников в различных 

секторах экономики и в сферах управления.  

Как видно на примеров кластеризации производства сахара и хлопка 

сельскохозяйственное производство республики становиться локомотивом развития 

реального сектора экономики страны. 

Тогда обеспечивается работой население страны и сокращается эмиграция, намного 

возрастает налогового поступления в бюджет страны, и страна становиться менее зависим 

от мировых финансовых вливаний. 

Поэтому первостепенной задачей нынешнего этапа развития кыргызской экономики 

являются привлечение инвестиций в несырьевые секторы экономики и быстрая реализация 

проектов по развитию кластеров, цепочки взаимосвязанных отраслей и производств, что 

позволит производить конкурентоспособные на рынке переработанные товары.    

 

Выводы 

Будущие кластеры Кыргызской Республики должны вести работы по справедливому 

распределению доходов во всех звеньях кластера и проводить работы в следующих 

аспектах: 

 Кластеризация АПК увеличивают урожайность и качество продукции 

сельскохозяйственных культур и сохраняют плодородия почв; 

 Кластеры создают условия инновационному материально-техническому 

перевооружению аграрного производства; 

 Кластеры создают рабочие места в селе и развивают регионов; 

 Кластеры преобразуют качество жизни сельчан, культуры и инфраструктуру 

села. 

 Кластеры соблюдают интересы, развивают и  удовлетворяют нужды всех 

звеньев цепи: производство – переработка -торговая сеть;  

 Супермаркеты или другие крупные покупатели внутри страны и зарубежья 

смогут получать надежные стабильные поставки товаров, которые соответствуют их 

нуждам и стандартам ЕАЭС;  

 Фермеры получат возможность гарантированных продаж своей продукции в 

соответствии с контрактными обязательствами с кластерами;  

 Кластер в качестве крупного игрока и наиболее надежного партнера будет 

проводить переговоры с покупателями по установлению выгодных цен, и передавать  часть 
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своей прибыли фермерам с целью мотивации фермеров поставлять в завод продукцию 

лучшего качества; 
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