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Известно, что сельское хозяйство играет ключевую роль в развитии экономики любой 

страны. Ряд известных зарубежных экономистов: И. А. Алтухов, И. Н. Буздалов, М. Баккет, 
В. М. Баутин, Л. Н. Девяткина, Н. А. Попов – внесли свой вклад в развитие экономики в управле-
нии аграрным сектором [1].   

Также Б. А. Акрамов, Б. Беркинов, Ф. Назарова, К. А. Насирова, Р. Х. Ташматов, В. И. Та-
либджанова, О. П. Умурзаков, Т. Х. Фармонов, Н. С. Хушматов, Р. Х. Хусанов провели исследо-
вания по проблемам аграрного сектора, включая теоретические основы управления сельскохо-
зяйственными предприятиями и совершенствования управления предпринимательством [1]. 

 З
уф

ар
ов

а 
Г.

А.
, К

ур
га

но
в 

Х.
Р.

, 2
02

0 
 



 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

17     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 12 (41) 

Главные вопросы развития агрокластера – внедрение технологий в их деятельность, чет-
кое определение способов полноценного и эффективного использования ограниченных земель-
ных и водных ресурсов, основных и переменных капитальных и трудовых ресурсов в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе, экономии всех затрат, повышения производительности труда.  

При создании и развитии научно-практической базы данных вопросов необходимо учиты-
вать особенности сельского хозяйства при внедрении их в производство. 

Все это требует глубокого изучения системы управления аграрным сектором и разработки тео-
ретически и практически обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию его 
экономического механизма. Выбор темы и ее актуальность основаны на этих обстоятельствах. 

Необходим комплексный подход для оценки необходимости, принципов, этапов, путей раз-
вития и эффективности организации агрокластера. В частности, анализ множества многомерных 
статистических процессов проводится, прежде всего, по экономико-географическому положению 
объектов теоретически идентичных групп. Методологически кластеры отражают взаимосвязь 
теории регионально-отраслевого комплекса, системного подхода, принципов организации произ-
водства и концепций экономического роста [2]. 

Наконец, с точки зрения практического аспекта это использование стратегического управ-
ления и достигнутых результатов в развитии деятельности участников кластера – предприятий, 
занимающихся сельским хозяйством и переработкой и реализацией его продукции. 

Словом, необходимо обратить внимание на то, что руководители фермерских хозяйств в 
нашей стране – высококвалифицированные специалисты. Это позволит рационально управлять 
хозяйством и повысить эффективность использования производственных ресурсов, рентабель-
ность производства. 

Основными проблемами, которые необходимо решить для улучшения условий производи-
телей в аграрном секторе, являются: 

- усиление маркетинговой активности на предприятиях и ассоциациях аграрного сектора, а 
также регулярное изучение конъюнктуры рынка; 

- поддержка сельхозпроизводителей по доходам в пределах государственного и регио-
нального бюджетов; 

- дальнейшее развитие кредитно-финансовых услуг в отрасли за счет создания внебюд-
жетных фондов финансовой поддержки производителей. 

Каждый фермер должен учитывать состояние своих ресурсов при создании и планирова-
нии бизнес-плана. Он может определить количество необходимых и доступных средств для каж-
дого элемента этого плана, а затем бизнес-план может быть реализован на практике. 

Залогом успеха развития агрокластеров в сельском хозяйстве Республики Узбекистан явля-
ется повышение конкурентоспособности, производительности и качества сельскохозяйственной 
продукции на основе экономичного использования инноваций в производственных процессах. 
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The article discusses the development of agroclusters. This is one of the requirements of today to 
ensure the independence of the agricultural sector. 
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