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Внутритекстовые ссылки должны быть пронумерованы в квадратных скобках - [1, С.34], или [2], 

[3], и так далее.   

 Формулы и символы (нежирный шрифт) в тексте следует набирать в редакторе 

формул Equation Editor или Math Type. Сокращенные названия в тексте должны быть 
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       Аннотация: Макалада өнөр-жай кластерлеринин маңызы жана мазмуну, кластерге 

катышуунун артыкчылыктары, жеңил өнөр-жайын кластерлештирүүдөгү көйгөйлөр 

жана аларды чечүү жолдору иликтенди. Бул жааттагы чет өлкөлөрдүн оң тажрыйбасы 

каралып, Кыргыз Республикасында жеңил өнөр-жайын өнүктүрүүнүн негизи катары 

кластерлерди түзүү зарылдыгы негизделди. Азыркы Кыргызстандын шарттарында 

жеңил өнөр-жай кластерлерин өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү багытындагы жүргүзүлүп 

жаткан жана талап кылынган иш-чаралар каралды. Бүгүн, Кыргызстандын жеңил өнөр 

жайы калкты жогорку деңгээлде иш менен камсыздап, өлкөнүн экономикасын 

өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Азыркы убакта жеңил өнөр жайы кичи, орто 
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ишканалар түрүндө көрсөтүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча 2016-ж. чакан 

ишканалар тарабынан өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн 59,6 пайызы, орто 

ишканалар тарабынан 40,4 пайызы өндүрүлгөн. 

     Ачкыч сөздөр: жеңил өнөр жайы, экономикалык кластер, өнөр-жай кластери, 

атаандаштык жөндөмдүүлүк, экспорттук потенциал, интеграция, кластердик саясат. 
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     Аннотация: В статье исследованы сущность и содержание промышленных кластеров, 

преимущества участия в кластере, проблемы кластеризации легкой промышленности и 

пути их решения. Рассмотрена положительная практика зарубежных стран в данной 

области, обоснована необходимость создания кластеров в качестве основы развития 

легкой промышленности Кыргызской Республики. Отражены предпринимаемые и 

требующиеся меры по оказанию поддержки развития кластеров легкой промышленности 

в современных условиях Кыргызстана. Сегодня легкая промышленность Кыргызстана 

играет важную роль в развитии экономики страны, обеспечивая высокий уровень 

занятости. В настоящее время легкая промышленность представлена в форме малых и 

средних предприятий. По предварительным данным, в 2016 г. 59,6 процента 

промышленной продукции произведено малыми предприятиями и 40,4 процента - средними 

предприятиями. 

   Ключевые слова: легкая промышленность, экономический кластер, промышленный 

кластер, конкурентоспособность, экспортный потенциал, интеграция, кластерная 

политика.  
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   Abstract: This article explores the essence and content of industrial clusters, the benefits of 

participating in a cluster, problems of clustering light industry and ways of their solution. The 
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positive practice of foreign countries in this area were considered the need for creating clusters 

as the basis for the development of light industry in the Kyrgyz Republic. The measures were 

analyzed and required to support the development of light industry clusters in the current 

conditions of Kyrgyzstan. Today, the light industry of Kyrgyzstan plays an important role in the 

development of the country's economy, providing a high level of employment. At present, the light 

industry is represented in the form of small and medium enterprises. According to preliminary 

data, in 2016. 59.6 percent of industrial output was produced by small enterprises and 40.4 percent 

by medium enterprises. 

   Keywords: light industry, economic cluster, industrial cluster, competitiveness, export potential, 

integration, cluster policy.  
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Оформление таблицы в тексте статьи 

Таблица 1. ... 
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