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В условиях рыночной экономики любое сельскохозяйственное предприятие
вынуждено искать внутренние резервы для повышения эффективности собственного
сельскохозяйственного производства и пути его использования. Мировая практика
показывает, что в таких случаях важное значения имеет правильная организация работы по
поиску резервов и анализа факторов сельскохозяйственного производства.
На сегодняшний день в Республике Таджикистан, сложились такие условия
хозяйствования, в котором любое сельскохозяйственное предприятие должно показывать
преимущества своих конкурентных сельскохозяйственных продуктов в целях определения
устойчивой позиции на сельскохозяйственном рынке.
Опыт ведущих стран мира свидетельствует о том, что одна из эффективных форм из
всех существующих интеграций в сельском хозяйстве Республики Таджикистан является
организация кластера. Сельскохозяйственный кластер позволяет задействовать все
имеющийся резервы, сельскохозяйственные земли и достичь необходимый уровень
продовольственной независимости в республике.
В условиях рыночной экономики сельскохозяйственные кластеры позволяют
ослабленным сельскохозяйственным предприятиям относительно устойчиво развиваться.
Отсюда следует, что организация сельскохозяйственного кластера можно рассматривать как
одну из альтернатив, устоявшегося понятии сельскохозяйственных предприятий как
самостоятельного хозяйствующего субъекта.
Мировая практика показывает, что сельскохозяйственные кластеры имеют следующие
основные элементы:
• место расположения;
• уровень специализации;
• количество хозяйств, входящих в кластер;
• уровень конкуренции внутри кластера;
• основная цель и задачи кластера;
• инновационная и социальная активность кластера.
Эти основные элементы сельскохозяйственного кластера совместными действиями
обеспечивает желаемый результат, который в количественном и качественном отношении
превышает все результаты деятельности каждого участника в кластере хозяйств.
В сравнении с другими существующими интеграциями сельскохозяйственные
кластеры имеют следующие преимущества:
• взаимодействие предпринимательских структур осуществляется на основе рыночной
экономики. Это создаѐт условия по снижению издержек контроля с одной стороны и
позволяет быстро отвечать на требования внешней среды с другой стороны;
• сельскохозяйственный кластер является важной формой интеграции, бизнеса,
образования, науки и государственной власти, который обеспечивает реализовать и внедрять
инновации в сельском хозяйстве, направлять инвестиции и организовать рынок труда. Он
повышает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции;
• сельскохозяйственный кластер даѐт возможность повышать производительность
труда и снижать издержки производства;
• сельскохозяйственный кластер влияет на экономическое и социальное положение
хозяйств, в результате которого появятся дополнительные рабочие места, снизится уровень
безработицы, улучшатся условия труда работников хозяйств, повысится уровень жизни
сельхозпроизводителей [3].

Как показывает практика ведущих стран мира, на территории страны в которых были
организованы сельскохозяйственные кластеры, они уверенно занимают лидирующие место
по производству сельскохозяйственной продукции. То есть, в условиях рыночной экономики
сельскохозяйственные кластеры являются одним из эффективных форм интеграции,
гарантирующие конкурентоспособность производства продукции данной страны и
эффективное использование финансового, производственного и интеллектуального капитала
[1].
Сельское хозяйство является одним из основных отраслей Республики Таджикистан и
его устойчивое развития повлияет на производство сельскохозяйственной продукции и
решает проблемы продовольственной независимости.
По данным Агентства по статистики при Президенте Республики Таджикистан [5] в
2017 году 164631 дехканских хозяйств и 6723 другие сельскохозяйственные предприятия
входят в состав агропромышленного комплекса республики, а в целом в республике в
сельском хозяйстве занято 60,9% от общего числа населения. За 2018 год сельское хозяйство
обеспечивает 21,1% ВВП и остается основным производителем продуктов питания
республики.
В 2017 году для развития сельского хозяйства Республики Таджикистан в отрасль
поступили инвестиции на сумму 81077,3 тыс. долларов, которые создали благоприятные
условия для подъема сельскохозяйственного производства в республике [5]. Рост
производства в сельском хозяйстве Республики Таджикистан обеспечивается за счет
применения интенсивных технологий и модернизации производственных процессов.
В целом, в республике продолжают активно привлекать инвестиции в производство
сельского хозяйства, и в том числе кредитные средства. Надо отметить, что в Республике
Таджикистан организация сельскохозяйственного кластера станет наиболее продуктивным
направлением повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
По мнению В.А. Васильева «Сельскохозяйственный кластер подразумевает
объединение сельскохозяйственных предприятий на основе общности производственносбытовой деятельности на
конкурентных началах
с целью повышения
конкурентоспособности
выпускаемой
сельскохозяйственной
продукции
и
формирования их инвестиционной привлекательности. Из всех форм кооперации и
интеграции сельскохозяйственный кластер главным образом отличается отсутствием
полного объединения, входящих в его состав субъектов хозяйствования, которые
сохраняют статус юридического лица, но активно взаимодействуют между собой.
Условия, которые возникают внутри кластера, выводят процессы функционирования и
совершенствования на более высокий уровень, создают непростое сочетание
конкуренции и кооперации, в том числе в инновационной сфере. При суммарной оценке
преимущество участия в кластере зависит от специфики бизнеса, однако, обычно оно
состоит в повышении эффективности и снижении затрат текущей деятельности,
увеличении гибкости» [2].
В качестве важнейшего условия организации кластера в отрасли сельского хозяйства
Республики Таджикистан, определяется его динамичное развитие. В данном случае имеется
в виду особое внимание должно направляться на объединение большого количества
сельскохозяйственных предприятий и их потенциалу направленных на модернизацию
имеющихся ресурсов. Информация о наличии неиспользуемых ресурсов, мимолетно
распространяясь в обществе предпринимателей, влечет за собой появление новых
производителей сельскохозяйственных товаров, выпускающих много сырья, а это, в свою
очередь повлияет на рост предприятий-переработчиков данного сырья.
Сельское хозяйство Республики Таджикистан в данный момент развивается,
возникают
предпосылки
и
цепочка
событий,
приводящие
к
организации
сельскохозяйственного кластера. Возникновение кластеров происходит естественным путем.
Это происходит в результате того, что бизнес-структуры в республике, сохраняя свою
независимость, стремятся к максимальной прибыли, и предлагают необходимость создания

совместно с другими сельскохозяйственными предприятиями определѐнную инициативу с
целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в республике.
Опыт зарубежных стран по организации сельскохозяйственного кластера
свидетельствует о том, что конкуренция не возникает между сельскохозяйственными
предприятиями, а возникает между кластерами, которые имеют возможности для получения
инвестиции.
Создание сельскохозяйственных кластеров осуществляется путѐм эволюции и
характеризует степень развития интеграции в данной стране. На рисунке отражены этапы
организации кластера в сельском хозяйстве Республики Таджикистан.

Рис. Этапы организации кластера в сельском хозяйстве Республики
Таджикистан.
Сельскохозяйственный кластер отличается от других форм объединения участниками
сельскохозяйственного рынка, который обязательно сохраняет конкуренцию.
Участниками сельскохозяйственного кластера является:
• сельскохозяйственные предприятия;
• семеноводческие хозяйства;
• научно-исследовательские учреждения;
• представители хукуматов районов и области;
• производители сельскохозяйственного производства;
• перерабатывающие цеха и заводы;
• торговые представители;

• и другие сельскохозяйственные подразделения.
Сельскохозяйственные
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государственной власти республики, области и районов, которые поддерживают
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
По нашему мнению, создание сельскохозяйственных кластеров в Республике
Таджикистан является одним из важных шагов для устойчивого развития сельского
хозяйства, который способствует конкурентоспособности сельскохозяйственного
производства, он может развиваться на основе инновационной модернизации и
государственной поддержки отрасли. Надо отметить, что существенную роль в
сельскохозяйственном кластере играет связь между производителями, покупателями,
поставщиками сельскохозяйственных продуктов, инфраструктуры и инновации.
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АННОТАТСИЯ
ДАР БОРАИ ЗАРУРИЯТИ ТАШКИЛИ КЛАСТЕР ДАР СОЊАИ
КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалаи махсусиятњои ташкили кластер дар соњаи кишоварзї
муќоиса бо дигар намудњои якљоякунї ва кооператсия дида баромада шудааст.
Ташкили кластер дар соњаи кишоварзї зарур мебошад ва дар маќола роњњои
ташкили он нишон дода шудааст.
Калимањои калидї: кластер, соњаи кишоварзї, якљоякунї, кооператсия.
АННОТАЦИЯ
О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются особенности организации сельскохозяйственного
кластера, по сравнению с другими формами интеграции и кооперации. Автор
утверждает о необходимости организации в Республике Таджикистан
сельскохозяйственного кластера и упоминает этапы его формирования.
Ключевые слова: кластер, сельское хозяйство, интеграция, кооперация.
ANNOTATION
ON THE NECESSITY OF THE CLUSTER ORGANIZATION IN THE AGRICULTURE OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article is given to discuss taking the agricultural cluster in comparison with
other forms of mixing and cooperation. The author confirms making an agricultural cluster in
the Republic of Tajikistan and points out the stages of their formation.
Key words: cluster, agriculture, integration, cooperation.

