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“Қишлоқ хўжалигида ихтисослашган кластерларни шакллантириш: тажрибалар, натижалар 

ва инновацион ёндашувлар”  мавзусидаги  Республика  илмий-амалий  анжумани  

тўпламига  етакчи  олимлар,  профессор-ўқитувчилар,  катта  илмий ходим-

изланувчилар,  мустақил  изланувчилар илмий тадқиқот ишлари доирасида илмий 

мақолалари ва маъруза тезислари киритилган. Мазкур  анжуман  қишлоқ хўжалигида 

кластерни  ривожлантиришнинг  устувор йўналишларини  аниқлаш, Кластерлар 

фаолиятини ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг ҳуқуқий – меъёрий асосларини 

такомиллаштириш, Кластер тизимида фермер хўжаликларини самарали ва барқарор 

фаолият кўрсатишини таъминлаш йўлларини аниқлаш  мақсадида  Бухоро  давлат  

университетининг   Иқтисодиёт ва туризм факультети “Иқтисодиёт” кафедрасида 

Давлат  илмий-техник  дастурлари доирасида бажарилаётган ОТ-Ф1-04(08) -рақамли   

“Кооперация ва интеграция муносабатлари асосида фермер хўжаликларида 

рақобатбардош маҳсулотлар етиштиришнинг мақбул моделларини ишлаб чиқиш” 

амалий  тадқиқотлар  лойиҳаси  доирасида  ташкил этилиб, анжуман материаллари 

тўпланиб нашр этилган. 
 

Тўплам и.ф.д., профессор Б.Н. Нарўз-Зода умумий таҳрири остида чоп этилди. 
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этишга тавсия этилган. 
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маълумотлар, саналарнинг аниқлигига ҳамда танқидий фикр-мулоҳазаларга 

муаллифларнинг шахсан ўзлари масъулдирлар. 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  КЛАСТЕРОВ 

БухГУ , ст.преп. Гиязова Н.Б. 

БухГУ , преп. кафедры экономики Г.Бобоева  

 

Применение маркетинга в управлении территориальными 

производственными системами, в том числе кластерами, является на 

сегодняшний день насущной необходимостью. Фактически кластер можно 

рассматривать как территориальную производственную систему. В 

современных условиях глобализации, гиперконкуренции, динамичных 

технологических сдвигов и высокого уровня насыщенности и фрагментации 

рынков маркетинг является одним из основных факторов, обеспечивающих 

фирмам и их объединениям устойчивый рост. 

Кластер, согласно определению М. Портера, — группа приближенных в 

географическом (территориальном) отношении и взаимоувязанных между 

собой фирм и ассоциированных организаций, связанных на основе общих 

характеристик и взаимной дополняемости[1]. 

Исходя из этой дефиниции, можно выделить те особенности региональных 

кластеров, которые нужно иметь в виду при развитии концепции кластерного 

маркетинга, а именно: 

• географический контекст: физическая (географическая) близость 

участников кластера. Эта близость может варьироваться: от отдельного города, 

региона или страны до нескольких соседних стран; 

•  отраслевой контекст: фирмы — участники кластера связаны с одной и 

той же отраслью, на основе которой формируются и развиваются 

горизонтальные и вертикальные отношения / связи и сотрудничество между 

ними; 

• конкурентный контекст: в кластере осуществляется сотрудничество 

между фирмами в условиях конкуренции: фирмы в кластере должны 

кооперироваться, в то же время конкурируя друг с другом. Несмотря на то, что 

между фирмами, которые находятся на одном и том же уровне технологической 

цепочки, существует конкуренция, сотрудничество между ними в рамках 

кластера может привести к более высокому экономическому результату, в том 

числе как для отдельных участников, так и для группы в целом. 

Кластеры возникают на основе долгосрочных отношений между разными 

субъектами в рамках контракта, который координирует интересы всех сторон. 

Контракт является средством справедливого определения маркетинговых 

ресурсов, которыми каждый участник должен поделиться с другими. При 

использовании коллективного территориального бренда, например, этот 

принцип проявляется в регистрации этого территориального бренда, в 

договоренности о правах на его использование, в распределении издержек 

между участниками кластера. 

https://studme.org/136248/marketing/marketing_strukturnyh_obrazovaniy_territoriy#gads_btm
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Оперативный механизм реализации кластерного маркетинга требует 

согласования между участниками кластера маркетинговых операций, 

распределения ресурсов, стимулов и ограничений, осуществления внешнего 

контроля над маркетинговой деятельностью. В его осуществлении необходимо 

соблюдать следующие принципы. 

• принцип «ответственность — интерес» — означает необходимость 

взаимосвязи обязательств, которые берег на себя каждый участник, с выгодой, 

которую он получает в результате совместных маркетинговых мероприятий. 

Маркетинг кластеров не может существовать, если этот принцип игнорируется 

или не работает. Особенно важно его соблюдение при использовании 

коллективного бренда; 

• принцип регулирования — связан с необходимостью создания условий 

для функционирования и оперативного регулирования маркетинга кластеров, 

включая установление конкретных организационных систем управления 

культурой кластера, разработки набора внутренних правил поведения, создание 

новых рыночных структур (торгово-промышленные палаты (ТПП), 

профессиональные ассоциации, координационные центры и т.д.); 

• принцип долгосрочной договоренности — связан с рыночными 

отношениями между участниками. Маркетинг кластера должен обеспечивать не 

только сотрудничество, но и эффективные рыночные отношения, и процессы 

обмена. 

Маркетинг кластеров может осуществляться разными способами, в том 

числе путем: 

• межфирменного интегрирования по отношению к маркетинг-миксу или с 

помощью совместного планирования и координации процессов коммуникации, 

брендинга, продаж и использования каналов распределения, ценовых 

соглашений (в рамках нормативной правовой базы) и др.; 

• межфирменного интегрирования отдельных функциональных областей, 

подразумевающего согласование маркетинговых действий, которые 

непосредственно затрагивают разные организационные аспекты деятельности: 

разработку новых продуктов, привлечение и обучение торгового персонала, 

улучшение репутации и др.; 

• межфирменного интегрирования маркетинговых мероприятий, 

заключающегося в совместном планировании и осуществлении маркетинговых 

мероприятий, на основе добровольного объединения ресурсов и усилий: 

проникновение на внешние рынки, инфраструктурные проекты и т.д. 

Следовательно, маркетинг кластеров целесообразно определить как 

управленческий процесс целенаправленного планирования и осуществления 

совместных маркетинговых мероприятий путем объединения и совместного 

использования ресурсов для достижения фирменных целей каждого участника 
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и создания конкурентных преимуществ в результате повышенной 

эффективности и инноваций. 
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