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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность темы исследования. Устойчивое развитие региональ-

ной экономики неразрывно связано с достижением синергетического эффек-

та от взаимодействия различных субъектов рынка, заложенных в стратегиче-

ских программах оптимизации схем размещения и развития производствен-

ных предприятий. В современных условиях кластерный подход отождествля-

ет в себя оптимальную методологическую базу сочетания основных принци-

пов интеграции, кооперации и специализации отраслей сельского хозяйства и 

промышленности с учетом их адаптации к основополагающим положениям 

управления экономическими системами в условиях рыночной экономики. 

При этом, создание благоприятных инфраструктурных и институциональных 

условий возникновения кластерных инициатив в отраслях сельского хозяй-

ства и АПК региона рассматривается как наиболее прочная основа формиро-

вания и развития полноценных кластеров, способных объединить различные 

субъекты единого цикла продвижения продукции от производителя до ко-

нечного потребителя. Последнее позволяет обеспечить эффективность ис-

пользования производственно-инновационного потенциала региона с учетом 

активизации инвестиционных процессов в различные отрасли сельского хо-

зяйства. 

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на пе-

риод до 2030 года» (НСР-2030) особо отмечается роль и значение кластери-

зации отраслей национальной экономики, в т.ч., отраслей сельского хозяй-

ства. При этом, формирование и развитие аграрных кластеров рассматрива-

ется с позиции решения двуединой задачи, связанных с обеспечением досту-

па населения страны к качественным продуктам питания и роста конкуренто-

способности отечественных производителей. Однако, по истечении шести 

лет после принятия НСР-2030 полноценные кластеры в аграрной сфере эко-

номики Таджикистана все еще не появились, что усиливает необходимость 

дальнейшего поиска способов и путей формирования предпосылок развития 

кластерных инициатив в регионах страны. 
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В территориальной структуре национальной экономики Таджикистана 

Хатлонская область отличается богатым природно-ресурсным потенциалом и 

благоприятностью климатических условий для развития сельского хозяйства, 

в т.ч., мясного скотоводства. В годы советской власти на территории совре-

менной Хатлонской области был сформирован крупный территориально-

производственный комплексы, в структуре которого мясное скотоводство 

развивалось динамичными темпами. Однако отрасль оказалось неподготов-

ленным к резкому переходу аграрной сферы экономики на рыночные усло-

вия хозяйствования в связи с преимущественно экстенсивным путем разви-

тия. В результате производство и реализация говядины для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей оказалось убыточным, началась частичная 

ликвидация отрасли скотоводства. Кроме того, разбалансированность отно-

шений между производственным сектором национальной экономики и пере-

рабатывающей промышленностью, повышение себестоимости продукции, 

рост цен на мясо и мясопродукты послужили одной из главных причин не-

удовлетворительного обеспечения населения продуктами мясной отрасли 

отечественного производства и серьезной угрозой продовольственной без-

опасности страны.  

Решение существующих проблем в мясном скотоводстве Хатлонской 

области в значительной степени связывается с формированием и развитием 

мясопродуктового кластера в регионе. Реализация кластерного подхода в 

мясном скотоводстве региона призвана существенно ускорить достижения 

стратегических целей развития национальной экономики в части доступа 

населения к качественной продукцией, перехода от аграрного к индустриаль-

но-агарному типу развития, активизации инновационных и инвестиционных 

процессов в сельском хозяйстве, росту конкурентоспособности отечествен-

ных производителей и более эффективного использования природно-ресурс-

ного потенциала отрасли.  

Между тем, недостаточная проработанность теоретических положений 

и методологии формирования и развития мясопродуктовых кластеров в усло-
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виях малой открытой экономики Таджикистана, сравнительно низкий уро-

вень готовности руководителей хозяйств и государственных органов регули-

рования социально-экономическими процессами в сельском хозяйстве, от-

сутствие методических пособий по управлению процессом формирования аг-

рокластеров, малая заинтересованность предпринимательских структур к 

объединению в рамках кластерного образования и относительно низкий уро-

вень развития логистики продвижения мясной продукции от производителя 

до конечного потребителя и др. актуализируют проведения системного ана-

лиза и оценки принципов, факторов, инструментов и способов эффективного 

управления процессами формирования кластерных инициатив в аграрном 

секторе экономики Хатлонской области. Вышесказанное предопределили ак-

туальность темы дисертационного исследования.  

Состояние изученности проблемы. Теоретические и методологиче-

ские аспекты реализации кластерного подхода в разных отраслях экономики 

исследованы в работах М. Портера, Е. Дахмена, Е. Лимера, Ф. Котлера, Т. 

Мена, А. Маршалла, С. Розенфельда, Э.Дж. Фезера, В. Фельдмана, К. Кетел-

са, , С. Чамански, М. Энрайта и др.  

Проблемы формирования кластерных структур в региональном АПК 

рассмотрены в работах российских исследователей как: А.И. Алтухова, Л.П. 

Силаевой, Е.А. Стрябковой, Е.В. Ивановой, Л.С. Маркова, Р.Х. Адукова, Д.С. 

Бобылева, А.Н. Адуковой, Л.П. Силаевой, А.Г. Папцова, И.Г. Ушачева, В.В. 

Милосердова, Н.Д. Аварский, М.П. Козлова, Г.В. Закшевский, А.С. Миндри-

на, А.Я. Кибирова, В.М. Баутина, А.А. Настина, О.И. Хайруллина, Ж.Т. 

Кульчикова, Н.В. Соловьева, С.Н. Гришкина, А.С. Хухрина и др. 

Отдаленные аспекты кластеризации отраслей агарного сектора нацио-

нальной экономики освещены в работах отечественных ученых: Асророва 

И.А., Бабаджанова Д., Базарова Ш.Ш., Ганиева Т.Б., Гафурова Х.Г., Давлато-

ва К.К., Джураевой А., Исайнова Х.Р., Исвалиева С.Дж., Исокова М.Т., Ка-

дырова Д.Б., Каримовой М.Т., Комилова С.Дж., Мадаминова А.А., Маликова 

И.О., Махмадиева Ф.Б., Мирзоева Б., Музаффарова Б.С., Муллоева Х.А., Му-
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хаббатова Х.М., Мухсиновой П.А., Низамовой Т.Д., Одинаева Х.А., Одинае-

ва Ш.Т., Пириева Дж.С., Раджабова Р.К., Рахимова О.А., Самандарова И.Х., 

Тагоева Дж.Х., Шодиева Б.С., Шоймардонова Х.К. и др. 

Следует отметить, что в работах отечественных ученых проблемы фор-

мирования кластерных структур рассмотрены преимущественно с позиции 

отраслевого значения кластеров с учетом повышения конкурентоспособно-

сти хозяйствующих субъектов. Малоизученными остались роль экономиче-

ских кластеров в превращение отдельных территории в полюса и точки реги-

онального роста, усилении кооперационных связей между предприятиями 

сельского хозяйства и промышленности, снижение степени зависимости от 

импортируемых товаров и продукции.  

Относительно кластеризации животноводческой отрасли, в т.ч., мясно-

го скотоводства, недостаточно изученными остаются проблемы, связанные с: 

 - оптимизацией процессов цепочки добавленной стоимости мяса как 

необходимое условие формирования кластерных инициатив;  

- активизацией инвестиционных процессов в мясном подкомплексе в 

условиях реализации кластерного подхода, направленных на стимулирование 

субъектов мясного рынка к эффективному взаимодействию; 

- обоснованием перспективных направлений развития регионального 

мясопродуктового кластера с учетом комплексной оценки ее природно-ре-

сурсного потенциала, климатических особенностей и уровня инфраструктур-

ного обеспечения региона и др.  

 Решение этих и других проблем, затрудняющих реализацию кластер-

ного подхода в мясном скотоводстве региона, имеют важное значение для 

роста конкурентоспособности отечественных производителей мясопродуктов 

и доступа населения к качественной мясной продукцией, что обосновывает 

теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в обосновании теоретических и методологических положений 

реализации кластерного подхода в аграрном секторе региональной экономи-
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ки и разработки практических рекомендаций по формированию и развитию 

мясопродуктового кластера в условиях Хатлонской области Республики Та-

джикистан.  

В соответствие с данной целью были поставлены и решены следующие 

взаимосвязанные задачи: 

- изучить теоретические аспекты формирования и развития региональ-

ных агропродовольственных кластеров с точки зрения их организации; 

- обосновать методологические аспекты и предпосылки формирования 

агропродовольственных кластеров в регионе; 

- анализировать и дать оценку современному состоянию мясопродукто-

вого скотоводства в Хатлонской области в условиях кластеризации отрасли; 

- выявить основные факторы, сдерживающие развитию регионального 

мясопродуктового подкомплекса; 

- разработать модель оптимизации процессов цепочки добавленной 

стоимости мяса в условиях кластеризации отрасли; 

- обосновать пути активизации инвестиционных и инновационных про-

цессов в мясном подкомплексе региона; 

- предложить перспективные направлений формирования и развития 

регионального мясопродуктового кластера в Хатлонской области. 

Объектам исследования выступает механизм управления процессами 

формирования и развития региональных мясопродуктовых кластеров.  

Предметом исследования является социально-экономические отноше-

ния, возникающие в процессе формирования и развития региональных мясо-

продуктовых кластеров. 

Теоретическая и методологическая основа исследования явилась ос-

новополагающая экономическая теория, труды классиков экономической на-

уки, труды отечественных и зарубежных ученых экономистов, разработки 

научно-исследовательских учреждений, нормативные положения законода-

тельных и исполнительных органов власти по проблемам развития регио-

нальных отраслевых кластеров. 
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Информационной базой и исходными материалами для исследования 

стали данные Агентство по статистике при Президенте Республики Таджи-

кистан, Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, Коми-

тета продовольственной безопасности при Правительства Республики Тад-

жикистан, Комитета развития село при Правительства Республики Таджики-

стан, материалы годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий и дех-

канских (фермерских) хозяйств региона, материалов, опубликованных в на-

учной литературе и периодической печати, интернет ресурсы, а также наб-

людения автора.  

В процессе проведения диссертационного исследования в зависимости 

от масштаба и сложности решаемых задач были использованы абстрактно-

логический, монографический, экономико-статистический, сравнительный 

анализ, расчетно-конструктивный, экспериментальный и другие методы ис-

следования. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании теорети-

ческих и методологических положений реализации кластерного подхода в 

аграрном секторе региональной экономики и разработки практических реко-

мендаций по созданию предпосылок для формирования и развития регио-

нального мясопродуктового кластера в условиях Хатлонской области Рес-

публики Таджикистан. Наиболее значимые результаты исследования, имею-

щие элементов научной новизны, заключаются в следующем. 

- уточнены теоретические положения формирования экономических 

кластеров как способ развития определенного уровня предпринимательского 

сознания, обеспечивающий достаточных стимулов для объединения пред-

принимательских структур, функционирующих в однородных сферах эконо-

мической деятельности в целях повышения их конкурентоспособности и 

устойчивости как результат активизации инновационных и инвестиционных 

процессов в определенных административно-территориальных образованиях. 

Роль государства заключается в создании предпосылок для формирования 

кластерных инициатив посредством инфраструктурного и институциональ-
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ного обеспечения развития инновационных и инвестиционных процессов в 

отраслях региональной экономики, имеющих перспективы и необходимый 

потенциал для образования кластерных структур;  

- обоснован концептуальный подход к формированию регионального аг-

ропродовольственного кластера, учитывающего необходимость обеспечения 

оптимального взаимодействия базовых элементов государственного регули-

рования процесса создания кластерных структур с акцентом на реализацию 

принципов приоритетности стратегических программ регионального разви-

тия, обеспечения внутрисистемной саморегуляции и формирования единого 

информационного пространство регионального кластера, направленных на 

достижение параметров устойчивости развития региональной экономики, в 

целом, и с опорой на обобщение зарубежного опыта и периодического мони-

торинга эффективности функционирования кластера;  

- выделены основные противоречия в системе управления пространст-

венного развития мясного скотоводства Хатлонской области между отсутст-

вием достаточных стимулов для активизации инвестиционных процессов в 

мясном скотоводстве и высокого уровня спроса на продукции отрасли, с од-

ной стороны, и богатого природно-ресурсного потенциала региона и относи-

тельно низких темпов структурных сдвигов хозяйствующих субъектов в 

направлении формирования интегрированных структур по взаимодействию с 

научными учреждениями и логистическими центрами по продвижению жи-

вотноводческой продукции, с другой;  

- обоснованы пути оптимизации процессов цепочки добавленной стои-

мости на рынке говядины с акцентом на анализе передача цен от стадии ско-

товодства до стадии купли-продажи с учетом издержки маркетинговой мар-

жи и наличии асимметричности передачи цен на рынке говядины с учетом 

изменения цен на ресурсы, позволяющие выдвинут в сложившиеся ситуации 

гипотезы о: 
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 необходимости усиления государственного вмешательства в процес-

се ценообразования на мясной продукции в условиях реализации кластерного 

подхода в сфере мясного скотоводства; 

 невозможности достичь симметричной связи между факторами 

«время», «уровень инфляции», «объем производство» и «доходы населения», 

пока процесс продвижения продукции до стадии конечного потребления не 

регулируется самыми производителями; 

 наличии существенных признаков отсталости мясного скотоводства с 

учетом низкого уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъек-

тов; 

- предложена стратегия активизации инвестиционных процессов в мяс-

ном подкомплексе в условиях реализации кластерного подхода с учетом сос-

тавления матрицы стратегического анализа развития инвестиционной дея-

тельности в региональном мясном скотоводстве, позволяющего выдвинут в 

качестве приоритетной стратегии реализацию оборонительных действий, 

связанных с развитием институциональных и инфраструктурных основ фун-

кционирования отрасли, направленных на улучшение ее инвестиционной 

привлекательности; 

- обоснованы перспективные направления формирования регионального 

мясопродуктового кластера в Хатлонской области, включающие:  

 оптимизацию схем размещения и углублению специализации фермер-

ских хозяйств в целях обеспечения приоритетности развития отраслей мяс-

ного скотоводства; 

 формированию благоприятной среды для развития различных форм 

предпринимательской деятельности в мясном скотоводстве; 

 совершенствованию логистики в региональных цепочках поставок 

мясной продукции. 

Новизна и результаты исследования соответствуют следующим пунк-

там Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая эко-
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номика (региональная экономика): 1.2. Пространственная организация наци-

ональной экономики. Пространственное распределение экономических ре-

сурсов; 1.3. Региональное экономическое развитие и его факторы. Проблемы 

сбалансированности регионального развития. Сбалансированность регио-

нальных социально-экономических комплексов; 1.4. Экономическое райони-

рование; 1.16. Оценка и прогнозирование перспектив развития региональных 

экономических систем.  

Практическая значимость работы. Разработанные в диссертационной 

работе предложения носят комплексный характер и могут быть использова-

ны при формировании мясопродуктовых кластеров с учетом активизации ин-

вестиционных и инновационных процессов сельском хозяйстве и АПК в ре-

гионах страны. Отдельные рекомендации предложены заинтересованным 

министерствам и ведомствам для использования в краткосрочном и средне-

срочном программах социально-экономического развития регионов страны. 

Материалы диссертации могут быть также использованы при чтении 

спецкурсов на экономических факультетах и специальностях высших учеб-

ных заведениях по предметам «Региональная экономика», «Экономика и 

управление АПК», «Экономика животноводства» и др. Реализация методиче-

ских положений и практических рекомендаций, содержащихся в диссерта-

ции, обеспечивают соответствующий экономический и социальный эффекты. 

Апробация и реализация результатов. Основные положения и резуль-

таты исследования докладывались автором на научных и научно-практичес-

ких, международных научно-практических конференциях. Результаты иссле-

дования внедрены на практике регулирования интеграционно-кооперацион-

ных процессов в АПК Хатлонской области Министерством сельского хозяй-

ства Республики Таджикистан и в научно-исследовательской деятельности 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук (подтверждены актами о 

внедрения). 

 Основные положения и результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 20 научных работах автора общим объемом 12,5 п.л., в т.ч., 
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8,3 п.л. авторского текста, из них 15 статьей в научных журналах и изданиях, 

включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-

ний, рекомендуемых ВАК Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка литературы, включаю-

щего 171 наименований. Диссертация изложена на 176 страницах компью-

терного текста, содержит 31 таблицы и 17 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена 

степень изученности рассматриваемой проблемы, раскрыты цели и задачи 

исследования, определена научная новизна и практическая ценность работы, 

указаны объекты и методы исследования. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы формирова-

ния и развития агропродовольственных кластеров в регионе» изучены 

теоретические аспекты формирования и развития региональных агропродо-

вольственных кластеров, рассмотрены методологические основы и предпо-

сылки формирования и развития агропродовольственных кластеров в регио-

не, анализирован зарубежный опыт формирования и развития региональных 

кластеров в АПК. 

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции развития 

мясопродуктового подкомплекса Хатлонской области Республики Тад-

жикистан» анализированы современное состояние и тенденции развития мя-

сопродуктового подкомплекса в Хатлонской области, изучены основные фак-

торы повышения эффективности производства мясо в регионе, дана оценка 

конкурентоспособности мясопродуктового подкомплекса в условиях форми-

рования агропродовольственных кластеров.  

В третьей главе - «Основные направления формирования и разви-

тия регионального мясопродуктового кластера в Хатлонской области 

Таджикистана» рассмотрены пути оптимизации процессов цепочки добав-

ленной стоимости мяса в условиях кластеризации отрасли, изучены пробле-
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мы активизации инвестиционных процессов в мясном подкомплексе в усло-

виях реализации кластерного подхода, исследованы перспективные направ-

ления развития регионального мясопродуктового кластера в Хатлонской об-

ласти. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссерта-

ционного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКЫЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ 

 

§ 1.1. Теоретические аспекты формирования и развития  

         региональных агропродовольственных кластеров 

 

В современном мире все позитивные изменения связываются с эффек-

тивным использованием методов и способ обеспечения конкурентоспособно-

сти управленческих систем на макро-мезо и микроуровнях хозяйственной де-

ятельности. Региональный (мезо) уровень отличается тем, что, выступая в 

качестве связующего звено между макро - и микроуровнях управления, со-

храняет ключевую роль в определении стратегии и тактики реализации соци-

ально-экономических реформ, направленных на достижение параметров 

устойчивости, конкурентоспособности и сбалансированности развития наци-

ональной экономики в целом. При этом, формы и методы осуществления ре-

гиональной экономической политики с учетом углубления научных исследо-

ваний различных экономических школ и их взаимодействия, адаптируясь к 

изменениям внешней среды, постоянно совершенствуются. Появляются но-

вые механизмы, подходы, концепции и модели экономического роста регио-

нов, основанных на достижения синергетического эффекта от взаимодей-

ствия различных структурных элементов и единиц региональной экономики. 

Среди них кластерный подход представляется новым, наиболее успешно 

апробированным, сравнительно эффективным и, вместе с тем, недостаточно 

изученным феноменом структурирования региональной экономической по-

литики. Последнее, на фоне беспрецедентного обострения проблем продо-

вольственной безопасности в современном мире, актуализирует решение за-

дач реализации кластерного подхода в отраслях АПК, в т.ч., сельское хозяй-

ство региональной экономики.  

Ныне в сельском хозяйстве кластерный подход развивается большими 

темпами, что обусловлено обострением проблем продовольственной без-

опасности и нарастания конкурентных отношений на мировом уровне. Мно-
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гие страны выбрали кластерный подход в надежде обеспечения конкуренто-

способности отечественных производителей на международном уровне.  

Кластер от английского термина (cluster) – «скопление территориальных 

и региональных фирм компании и организаций как производителей и потре-

бителей, комплектующих и услуги; элемент инфраструктуры, кадрового по-

тенциала, информационного обеспечения, обеспечения техники и технологи-

ческой оборудовании, учебных заведений, научных центров, научно-иссле-

довательских институтов, и других организации. Важнейшей предпосылкой 

формирования кластеров - это скопления критической массы однородных 

компаний, фирм и других единиц производственной деятельности, которые 

на базе эволюционных закономерностей взаимодействия внешних и внут-

ренних факторов стимулируют их к объединению».1  

Причины и предпосылки возникновения экономических кластеров глу-

боко изучены учеными разных времен. Независимо от позиции отдельных 

исследователи ключевой причиной называется конкуренция и желания фирм 

и других хозяйствующих субъектов обеспечит себе наиболее выгодную кон-

куренту позицию на рынке. Формирование экономических кластеров не толь-

ко способствует развитию конкурентных преимуществ участников таких об-

разований, но и косвенно влияет на повышение конкурентоспособности ре-

гиональных экономик. Эти положения наиболее полно нашли отражения в 

научные труды М. Портера.  

 М. Портер считает, что «…первопричиной географической концентра-

ции компаний и формирования на определенной территории кластеров явля-

ется конкуренция. Если на рынке появилась высококонкурентная компания, 

выбор для других - или повысить свою конкурентоспособность или уйти с 

рынка. Таким образом, если одна или несколько фирм достигают конкурен-

тоспособности на рынке, то они распространяют свое положительное влия-

ние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А 

успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на дальнейший рост 

                                                           
1 Портер М. Конкуренция//М. Портер. - М.: ИД «Вильямс», 2005. - 608 с. 
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конкурентоспособности данной компании. В результате такого взаимовыгод-

ного сотрудничества формируется кластер- сообщество фирм, тесно связан-

ных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг 

друга».1  

Более того, «…конкурентное преимущество стран и отдельных регионов 

является результатом взаимодействия четырех факторов (детерминантов): 

факторные условия, состояние спроса, смежные и поддерживающие отрасли, 

стратегия, структура и конкуренция».2 Детерминанты конкурентных пре-

имуществ «Ромба Портера» оказывают влияние на дальнейший рост конку-

рентоспособности данной компании (рис. 1.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Рис. 1.1.1. Детерминанты конкурентных преимуществ  

«Ромба Портера» 
 

До и после М. Портера ученными-экономистами предложены различные 

трактовки понятии регионального кластера, которые так и или иначе отра-

жают классическую определению данного понятия с незначительными отли-

чиями (табл.1.1.1). 

                                                           
1 Портер М. Конкуренция//Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. - С. 

256.  
2 Там же.  - С.256. 
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Таблица 1.1.1 

Эволюция представлений о понятии «региональный кластер» 
 

Автор Год Определение 

Энрайт М. 1996  Промышленные кластеры, в которых фирмы участники находятся в тесной близости друг к другу. 

Rosenfeld S. 1997 
 Скопление фирм, которые производят синергетический эффект из-за своей географической близости и взаимозависимости, даже если количество рабочих мест при 

этом не является существенным. 

Bergman E. И.  

Feser  E. 
1999 

 Промышленные кластеры, которые сконцентрированы географически, обычно внутри региона, который образует столичный район, рынок труда и другие функци-

ональные хозяйственные единицы. 

Delum B., Pedersen 

Ch., Villumsen  G. 
2002  Географически сконцентрированная группа фирм и смежных организаций, базирующуюся на схожих, тесно связанных технологиях. 

Rosenfeld S., Maskell 

P., Larenzen M. 
2003 

 Не только географически очерченная концентрация взаимозависимых фирм, они должны иметь также каналы для производственных транзакций, диалога и комму-

никации между малыми и средними предприятиями. 

Николаев М.В.  2004 
 Представляет собой комплекс взаимосвязанных секторов экономики, включающий базовую (профилирующую для региона) отрасль, отрасли-поставщики и отрас-

ли – потребители ее продукта, а также производителей соответствующего оборудования и услуг, в первую очередь научно-образовательных и высокотехнологич-

ных. 

Andersen P.H. 2006  Производственная система, управляющая множеством входящих и исходящих связей с широко распространенным разделением задач. 

Дадаев Л.М.  2008 
 Территориальные кластеры являются региональной концентрацией ресурсов в достаточно ограниченной сфере производства союза фирм (в основном малых и 

средних), которые производят товары и услуги, функционально связанные с основной производственной деятельностью, встроенной в социальную жизнь опреде-

ленного региона. 

Мигранян А.А.  2002 
Кластер –сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конку-
рирующих фирм, которые образуют «золотое сечение» всей экономической системы и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и миро-
вом рынках. 

Шевченко И.К. и др. 2013 
Региональный кластер представляет собой группу географически сконцентрированных компаний из одной или смежных отраслей и поддерживающих их институ-
тов 

Источник: Enright MJ. WhyClustersarethe Wayto Winthe Game?//WordLink,No:5,July/August, 1992.- pp. 24-25.;Марков, Л.С.Экономические кластеры: понятия и характерные черты/Л.С. 
Марков//Режим доступа: www.econom.nsc.ru; Дадаев, Л.М. Теоретические аспекты анализа кластерной организации региональной экономики/Л.М.Дадаев//Экономика и 
управление. – 2008. - №24. – С.50-56.; Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов глобальную экономику / М.В. Николаев // Проблемы совре-
менной экономики. – 2004. - №1.; Bresnahan, T., Gambardella, A., SaxenianA. “Oldeconomy” inputsfor “neweconomy” outcomes: Cluster formationinthenew SiliconVal-
leys;IndustrialandCorporateChange,10,4;P.836.;Dalum,B.TechnologicalLifeofCycles: RegionalClustersFacing Disruption / B. Dalum, Ch. Pedersen, G. Villumsen // DRUID / IKE GROUP. 
Aalborg, 2002.; Maskell, P. The Claster as Market Organizantion / P. Maskell, M. Larenzen // DRUID Working Paper 03-14, 2003. – 29 p. Шевченко И.К., Федотова А.Ю., Развадовская 
Ю.В. Региональный кластер как механизм территориально-отраслевого развития экономики // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. №6 (143). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnyy-klaster-kak-mehanizm-territorialno-otraslevogo-razvitiya-ekonomiki (дата обращения: 07.03.2022). 

 

http://www.econom.nsc.ru/
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 При этом, отмечаются преимущества кластерного подхода на регио-

нальном уровне, которые сводятся на следующем: «кластеры имеют в своей 

основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых техноло-

гий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опи-

рается на совместную научную базу; предприятия кластера имеют дополни-

тельные конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять 

внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на 

внедрение инноваций; важной особенностью кластеров является наличие в 

их структуре гибких предпринимательских структур, которые позволяют 

формировать инновационные точки роста экономики региона».1 

Между тем, само понятие «кластер» тоже стало объектом расширенной 

дискуссии со стороны разных ученых (табл.1.1.2).  

Учитывая позицию этих и других авторов, можно исходить из того, что 

кластер - это сконцентрированная на некоторой территории группа взаимо-

связанных компаний: производители, поставщиков продукции, комплектую-

щих и специализированных услуг; инфраструктур; научные центры, ВУЗов и 

других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конку-

рентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом с учетом эф-

фективного использования природно-ресурсного потенциала территории. Ак-

цент на природно-ресурсный потенциал территории не случайный, так как 

именно природно-ресурсный потенциал создает предпосылки для скопления 

критической массы однородных компаний. В этой связи будет справедли-

вым, если создаваемые кластеры ориентируются на эффективное использо-

вание ресурсного потенциала территории с учетом повышения уровня конку-

рентоспособности региональной экономики. При этом, роль государственных 

органов управления заключается в создании соответствующей инфраструк-

туры и формировании благоприятной институциональной среды развития 

производственных отношений.  

                                                           
1 Гуреев А.С.Стратегия развития мясопродуктового подкомплекса региона//Авто. 

дисс…на соиск. уч. степ. канд. эконом. наук. - Чебоксары, 2010. - С.21. 
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Таблица 1.1.2. 

Определение сущности кластера в различных источниках 
 

Источники Определение 

ОЭСР 

(1999 г.) 

  Кластер можно интерпретировать как национальную инновационную систему в уменьшенном масштабе. Динамика 

развития, системные характеристики и взаимозависимости индивидуальных кластеров схожи с теми, что и у нацио-

нальных инновационных систем. Кластерный подход с его ориентацией на связи, основанные на знании и взаимоза-

висимости между авторами в производственных сетях, представляет собой полезную альтернативу традиционному 

секторальному (отраслевому) подходу. 

Европейская комиссия ( Enter-

prise Directorate-General, The 

IRE cluster subgroup regions) 

(2001 г.) 

   Кластеры – это группы независимых компаний и ассоциированных с ними организаций, которые; Сотрудничают и 

конкурируют; Географически сосредоточены в одном или нескольких регионах, хотя кластер может иметь глобаль-

ное измерение; Специализированы в конкретной области деятельности и связаны общими технологиями и навыками; 

Основаны на знаниях или являются традиционными; Могут быть институализированными (иметь орган управления 

кластером) или не институтционализированными 

UNIDO (Организация Объеди-

ненных Наций по промышлен-

ному развитию) (1998 г.) 

   Определяет кластеры как отраслевые или географические сосредоточения предприятий, которые производят и реа-

лизуют круг связанных или взаимодополняющих продуктов, и поэтому стоят перед общими вызовами и возможно-

стями. 

Ф. Кук, NORDREGIO Сканди-

навский центр пространствен-

ного развития (2000 г.) 

   Кластер определяется как близлежащие в географическом плане фирмы, находящиеся в вертикальных или горизон-

тальных отношениях, включая локализованную инфраструктуру, занимающуюся поддержкой предприятий, с общим 

видением своего развития и расширения бизнеса, основанным на конкуренции и сотрудничестве в определенной ры-

ночной нише. 

Всемирный конгресс по локаль-

ным кластерам. Региональные 

кластеры в Европе (2005г.) 

   Региональные кластеры представляет собой пространственного ограниченные концентрации взаимозависимых 

предприятий. Применение данного термина возможно и для обозначения более старых концепций (местные произ-

водственные системы, индустриальные районы, специализированные промышленные агломерации). 

Включение бизнес-кластеров в 

русло экономического развития 

(2011г.) 

   Кластер представляет собой концентрацию фирм, способную обеспечивать синергетический эффект, основанный 

на географической близости и взаимозависимости, даже в условиях, когда их масштаб занятости может быть неот-

четливым или незаметным. 

Фелдман (2006 г.)    Кластеры можно определить, как сосредоточенная конкурирующих, сотрудничающих и взаимозависимых компа-

ний и организаций, которые соединены системой рыночных и нерыночных связей.  

Инновации в столичном регионе 

Лондона. 

Д. Симми, Д. Сеннет (1999 г.) 

   Инновационный кластер представляет собой значительную численность взаимосвязанных сервисных и индустри-

альных фирм, характеризующихся высоким уровнем сотрудничества, базирующемся на цепи поставок, и функцио-

нирующих в равных условиях рынка. 
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 М.Портер (1992 г.)     Кластер – это скопленная территориальных и региональных фирм компании и организаций как производителей и 

потребителей, комплектующих и услуги; элемент инфраструктуры, кадрового потенциала, информационного обес-

печения, обеспечения техника и технологической оборудования, средней учебный заведения, висящий учебный заве-

дения, центр обучение, научный центр, научно-исследовательских институтов, и других организации. 

Николаев М.В. (2010 г.)    Региональный отраслевой кластер представляет собой сконцентрированную на ограниченной территории группу 

взаимосвязанных и взаимодополняющих компаний и организаций, которая включает: производителей конечных то-

варов; поставщиков сырья, комплектующих и услуг; элементы инфраструктуры; научно-исследовательские институ-

ты; средние и высшие профессиональные образовательные учреждения и другие организации. 

Л.В. Брянцева (2013 г.)     Кластерный подход рассматривается как новая управленческая технология, позволяющая за счет координации де-

ятельности экономически взаимосвязанных предприятий и обеспечения баланса интересов всех участников техноло-

гической цепочки повысить конкурентоспособность производимой продукции, создать предпосылки роста эффек-

тивности и устойчивости развития всех элементов кластерной структуры…». 

А.Мигранян (2002 г.)     Кластер - сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности 

друг друга. 

Э. Фезер (2009 г.)     Кластер - это концентрация фирм, которые способны производить синергетический эффект из-за их географиче-

ской близости и взаимозависимости, даже при том, что количество занятых в них может не быть слишком заметным. 

 

М.П. Козлов (2016г.) 
   Формирование агропромышленного кластера может осуществляться следующими взаимосвязанными пу-

тями, а именно: - на объективной основе с учетом объективно складывающимся развитием АПК и системы 

взаимоотношений в этом секторе экономики; - на субъективной основе в соответствии с целенаправленным 

воздействием государственных и муниципальных органов управления, хозяйствующих субъектов или об-

щественных организаций. 



 
 

Дефиниция «кластер» также широко обсуждается среди ученых Таджи-

кистана. Так, Дж.С. Пириев считает, что «…единой модели агрокластеров не 

существует. Это связано с тем, что кластер является сложной открытой эко-

номической системой, которая функционирует в еще более сложной окру-

жающей среде. Тем не менее, несмотря на все различия кластерных моделей, 

в определенной степени можно вести речь о некоторой их типологизации. 

Особенно это касается организационной структуры, определяющей характер 

и принципы взаимодействия всех участников кластера.».1 Как видим автор в 

большей степени акцентирует внимания на организационные аспекты фор-

мировании кластеров с учетом соблюдения определенных принципов. Дей-

ствительно, несмотря на различные модели формирования кластерных обра-

зований можно наблюдать определенную схожесть их организационной 

структур управления, которые подчинены принципам самостоятельности 

участников.  

Ф.Б. Махмадиева подчеркивает, что «…кластером называется система, 

в состав которой входят организации разного профиля, обслуживающие один 

или несколько секторов рынка. Основная цель формирования кластера реги-

она заключается в том, чтобы довести готовую продукцию до потребителя с 

наименьшими потерями и затратами. Одной из основных задач создания ре-

гионального аграрного кластера является увеличение прибыли и экономиче-

ской стабильности предприятий, входящих в его состав».2 Необходимость 

создания кластерных образований обосновывается их преимуществами в раз-

витии инновационных и инвестиционных процессов в сельском хозяйстве. 

Известно, что старая модель функционирования экономики АПК, основана 

на отсуствия отсутствия конкурентных отношений не может в новое время 

обеспечить стабильный приток инвестиции в сельском хозяйстве. Кроме то-

                                                           
1 Пириев Дж.С. и др. Зарубежный опыт кластерного развития агропромышленного 

комплекса//Доклады Таджикской Академии сельскохозяйственных наук. - Душанбе, 2013. 

- № 4 (38). - С.59-63.  
2 Махмадиев Ф.Б. Формирование и развитие кластеров в АПК Республики Таджики-

стан//Вестник ТНУ (научный журнал)/Серия социально-экономических и общественных 

наук. - Душанбе: «СИНО», 2016. - № 2/3(201). - С.56-59. 
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го, в настоящее время в основном стабильно функционируют малые и сред-

ние хозяйства, финансовый потенциал которых не позволяет обеспечить эф-

фективное взаимодействия науки и производство. Этим объясняется необхо-

димость широкой реализации кластерного подхода.  

По мнению М.Р. Курбонова «…актуальность создания кластеров на со-

временном этапе должна обуславливаться актуальными задачами развития 

экономики и заключаться в развитии партнерства между государством, эко-

номикой и наукой. Кроме того, при создании кластеров важно учитывать не 

только экономическую, но и социально-демографическую составляющие. 

Кластер как форма интеграции и инструмент повышения конкурентоспособ-

ности требует более детального исследования для того, чтобы повысить ар-

гументированность его преимущества и недостатков».1 Мы также разделяем 

мнения М.Р. Курбонова о том, что кластеры выступают надежным инстру-

ментов обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний. При 

этом, важным представляется учет социальных проблем сельских террито-

рий. Как отмечает К.К. Давлатов «…Среди основных проблем, которые име-

ют место в агропромышленных интегрируемых формированиях, самыми су-

щественными являются недоучет социальных проблем села, нарушение си-

стемы рационального ведения севооборотов, отказ от развития животновод-

ческой отрасли, реализация монопольных целей перерабатывающих пред-

приятий и торговых организаций по отношению к сельскохозяйственным то-

варопроизводителям».2  

По мнению А.А. Сатторова «…Одним из принципиальных отличий 

кластера от других интеграционных форм объединения рыночных субъектов 

является обязательная конкуренция между ними. Потому одним из важней-

ших признаков принадлежности предприятия к одному кластеру является 

                                                           
1 Курбонов М.Р. Кластеризация - основа повышения эффективности интегрируемых 

структур в хлопковом подкомплексе//Вестник ТНУ (научный журнал) //Серия социально-

экономических и общественных наук. - Душанбе: «СИНО», 2016. - 2/3(201). - С.-95-101. 
2 Давлатов К.К. Теоретические и методологические основы моделирования интегри-

руемых структур в АПК//Вестник ТНУ (Научный журнал) серия социально-экономи-

ческих и общественных наук. - Душанбе: «СИНО» 2013. - № 2/8 (125). - С.36-43. 
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общее для них конкурентное поле - каждый участник кластера - это полно-

ценный игрок, который работает по выбранной им организационно-правовой 

форме».1 Вместе тем, как нам представляется, следует учитывать, что «обяза-

тельная конкуренция» не проявляется как прямое соперничество между уча-

стниками кластера, особенно, в сельском хозяйстве. При этом, усиливается 

роль государства как инициатора формирования и регулирования кластерных 

образований.  

Позиции государства определяет и меры регулирования развития кла-

стеров – от статистического наблюдения, создания условий развития (норма-

тивно-правового поля и институциональной среды, налогового, кредитно-фи-

нансового режима и др.) до прямого инвестирования. Весь комплекс задач 

государства в процессе формирования и развития кластерных образований 

представлены в виде рис. 1.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Рис. 1.1.2. Функции государства по формированию  

                     и регулирования кластерных образований 
 

Формирование аграрных кластеров стало объектом изучения зарубеж-

ных, особенно российских, а также отечественных ученых, сравнительно поз-

же. Оно развивалось на почве теории развития интеграционных процессов в 
                                                           

1 Сатторов А.А. Формирование зерновых кластеров в регионе//Вестник ТНУ (науч-

ный журнал)/Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе: «СИ-

НО», 2016. - 2/6 (210). - С.171-174. 

 
Катализаторная - инициирование и организация встречи потенциальных 

участников при органической поддержке проекта 
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Интеграционная – государства определяет институциональные условия стиму-

лирования интеграции, в том числе в АПК 
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АПК и сельском хозяйстве. Следует отметить, что развитие интеграционных 

процессов в агропромышленном комплексе «…обусловлено объективным 

экономическим процессом, связанным, с одной стороны, с общественным 

разделением труда и его специализацией, научно-техническим прогрессом, 

природно-экономическими условиями. С другой стороны, необходимость 

взаимодействия между специализированными отраслями и видами аграрного 

и промышленного производства».1 Иными словами речь идет о формирова-

нии предпосылок развития кластерного подхода в АПК с учетом развития 

интеграционных процессов. Немаловажную роль также отводится совершен-

ствованию специализации сельскохозяйственного производства как предпо-

сылки возникновения кластеров.  

Эту позицию поддерживает Л.В. Брянцева. Она отмечает, что «…агро-

продуктовый кластер является специфической формой агропромышленный 

интеграции. Кластер как неформальная экономическая система не несет в се-

бе черты юридического лица, что в значительной степени обуславливает спе-

цифику управления кластерным образованием».2  

По мере углубление интеграционных процессов обеспечивается конку-

рентоспособность субъектов хозяйственной деятельности, также, как и кон-

курентоспособность территорий. Появляются новые структурные единицы, 

позволяющие обеспечить взаимосвязь между хозяйствующими субъектами, 

имеющими определенные точки прикосновения. Все это создать почву для 

развития инновационных процессов и включение научных учреждений в 

плоскости формирования полноценных кластеров. Иными словами, интегра-

ционные процессы являются ключевым фактором возникновения кластеров. 

Именно на базе углубления интграционных процессов создаются условия для 

установления связей, определяющих развития кластерных отношений.  

                                                           

  1 Бобылев Д.С. Агропромышленная интеграция - необходимое условие адаптации 

АПК к рынку//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающие предприятий. - М., 

2009. - № 7. - С.70. 
2 Брянцева Л.В. Формирование кластеров в промышленно-производственных подси-

стемах/Л.В. Брянцева//Проблемы региональной экономики. - 2008. - Вып. 26. -Режим до-

ступа [URL: http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=26&page=13]. 
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Между тем, способы создания кластеров в АПК и сельском хозяйстве 

тоже стало предметом системного изучения ученых. При этом предлагались 

различные пути формирования кластеров в этой важной отрасли националь-

ной экономики: от прямого вмешательства органов государственной власти 

до косвенного содействия. Так, М.П. Козлова подчеркивает, что «…форми-

рование агропромышленного кластера может осуществляться следующими 

взаимосвязанными путями, а именно: - на объективной основе с учетом объ-

ективно складывающимся развитием АПК и системы взаимоотношений в 

этом секторе экономики; - на субъективной основе в соответствии с целена-

правленным воздействием государственных и муниципальных органов уп-

равления, хозяйствующих субъектов или общественных организаций».1 При 

этом, допускается смешанные варианты государственного вмешательства в 

процессе формирования и развития экономических кластеров. Наиболее 

предпочтительном выступает формы, направление на создание соответству-

ющих предпосылок для возникновения кластерных инициатив с учетом раз-

вития предпринимательской культуры в регионе.  В этом смысле необходи-

мом условием выступает активизация инвестиционных процессов и улучше-

ния логистической инфраструктуры как наиболее важных факторов возник-

новения кластерных инициатив. 

В ряде работ систематизированы условия и факторы образования кла-

стеров в АПК и сельское хозяйство, сущность которых сводятся к следую-

щему (табл.1.1.3).  

Между тем, высказывают различные взгляды по формированию кла-

стера с учетом выбора его ядра. Одни придерживаются мнения формирова-

ния кластера по отраслям. Это направление развивают В.А. Кундиус и В.Н. 

Суровцев. Другие больше склоняются к территориальному подходу, исполь-

зуя при формировании кластеров сельские районы. Этой точки зрения при-

держивается Г.М. Гриценко.   
                                                           

1Козлов М.П., Региональные агропромышленные кластеры: методические аспекты 

формирования и развития в условиях инновационной экономики// «Экономика и социум» 

№2 (21) М., 2016. - С.6-7.  www.iupr.ru. 
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Таблица 1.1.3 

Классификация факторов, оказывающих воздействие 

на развитие кластерных образований 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

 Наличие в регионе базирования кластера 
высококвалифицированных инженеров, науч-
ных сотрудников, управленцев, специалистов 
по продвижению и рекламе 

 Подготовка специалистов на базе институтов 
и университетов по несовременным, не соот-
ветствующим потребностям АПК, устаревшим 
образовательным программам 

 Развитие кластера с поддержкой современ-
ной, развитой научнотехнической и экспери-
ментальной базой, постоянное выполнение 
НИОКР 

 Наличие слабых, неразвитых связей между 
заведениями высшего и среднего образования, 
научно-исследовательскими институтами, 
предприятиями АПК 

 Благоприятные природно-климатические 
условия в регионе базирования кластера 

 Отсутствие полезных ископаемых, неблаго-
приятный климат 

  Отраслевая направленность высшего обра-
зования, подготовка кадров по новым, необхо-
димым экономике направленностям образова-
тельных программ АПК 

  Неблагоприятный бизнес-климат для малого 
и среднего бизнеса, обусловленный наличием 
административных барьеров, ограниченностью 
финансовых ресурсов, высокой степенью риска 

 Наличие в регионе развитой транспортной 
инфраструктуры 

 Расположение вдали от транспортных и же-
лезнодорожных узлов 

 Наличие в регионе конкурентоспособных 
предприятий одной отрасли 

 Отсутствие должного уровня конкуренции 

 Высокая производительность предприятий-
участников кластера 

 Недостаточная производительность предпри-
ятий-участников кластера 

 Высокий уровень экспорта предприятий- 
участников кластера 

 Недостаточный уровень экспорта 

 Развитая и результативная инвестиционная 
политика предприятий-участников 

 Отсутствие инвестиций 

 Грамотно выстроенная рекламная политика, 
продвигающая продукцию кластера 

 Отсутствие сформированного бренда пред-
приятий, входящих в состав кластера 

 Высокий уровень инновационной активно-
сти в регионе 

 Слабый уровень развития и внедрения в про-
цесс производства инноваций 

 Повышение уровня открытости государ-
ственных органов и участие граждан, общества 
и бизнеса в принятии государственных решений 

 Низкий уровень открытости государственных 
органов и участия граждан, общества и бизнеса 
в принятии государственных решений 

Административные факторы 
 Активная поддержка со стороны государ-

ственной власти государственно-частного парт-
нерства 

 Нежелание принимать участие в грантовой 
деятельности по поддержке предприниматель-
ских проектов 

 Разработка государственных программ под-
держки кластеров и кластерной политики 

 Получение отказа в государственной под-
держке, связанного с несоответствием класте-
ров критериям эффективности деятельности 

 Лояльная налоговая политика для участников 
кластера 

 Многочисленные проверки налоговых орга-
нов, Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования, Государственной пожарной охра-
ны, Прокуратуры, Государственной инспекции 
труда 

 Составлено по: Рвачева А.С. Показатели и факторы, влияющие на формирование и развитие  
                            кластеров в Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. -   
                            М., 2021. - № 5. - С. 606-610. 

 

        Третья группа высказывает мнение о функциональном подходе при 

формировании кластера. Так, А.С. Хухрин предлагает формирование произ-

водственно-экологических кластеров. Нам видится, что в основе формирова-

ния ядра кластера должен быть конкретный продукт и его производитель, а 

все необходимые коммуникации по производству конкурентного продукта на 
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инновационной основе выстраиваются при непосредственном участии госу-

дарства (государственно-частном партнерстве) и его регулировании (пре-

имущественно экономическими методами) из единого центра - высшего ре-

гионального органа управления. При этом орган управления кластером 

включает в его состав максимальное количество элементов, связанных с про-

изводством данного продукта, выстраивая с каждым из них в зависимости от 

его статуса определенные отношения. То есть, территориально-отраслевой 

подход должен сочетаться с функционально-целевым, обеспечивая, тем са-

мым, комплексный подход при формировании кластера. 

Таким образом, отличительной чертой кластера является наличие еди-

ной дистрибутивной сети, организующей сбыт и продвижение на рынке про-

дукции и интегратора, и других участников кластера, производимую помимо 

нужд интегратора. Это снижает затраты каждого на  выполнение этой функ-

ции и повышает конкурентоспособность продукции кластера в целом. Кроме 

того, вся продукция кластера реализуется под единым брендом, что снижает 

затраты на ее продвижение на рынке, а, значит, повышает конкурентоспо-

собность. Вся совокупность хозяйствующих субъектов, входящих в кластер, - 

производящих и реализующих продукцию, обслуживающих производство и 

проч., нуждается в материально-технических и финансовых ресурсах. Объе-

динение функций снабжения в единой структуре и финансово-учетных - в 

едином центре (при условии их автоматизации хотя бы в крупных и средних 

хозяйствующих субъектах) также снижает затраты на их выполнение. Нали-

чие статуса единого хозяйствующего субъекта некоммерческого объедине-

ния и целостного механизма взаимодействия внутри этого объединения, 

предопределяет подход к планированию объемов производства в нем. В его 

основе лежит определение объемов сбыта продукции интегратора и уже по-

том - продукции прочих участников кластера, что определяет объемы произ-

водства в сельском хозяйстве, в прочих перерабатывающих производствах и 

производственной инфраструктуре, позволяет централизованно планировать 

потребности в материально-технических и финансовых ресурсах. 
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Важнейшими условиями функционирования такого объединения явля-

ются добровольность вхождения в него и доверие между участниками, осно-

ванное на распределении выручки от реализации конечной продукции про-

порционально затратам каждого из участников производства. Деятельность 

этого объединения основана на:  

  географической концентрации участников;  

  достаточно узкой специализации производства каждого из них;  

  критической массе товаропроизводителей, обеспечивающих сырьем 

потребности интегратора;  

  многообразии экономических укладов участников, их конкуренции в 

системе горизонтальных (внутриотраслевых) связей, их кооперации на внут-

риотраслевом и межотраслевом уровнях; 

  инновационного производства и др. 

Объединение в структуре кластера функций реализации товара, матери-

ально-технического обеспечения, выполнения учетно-финансовых операций, 

а главное - распределительного механизма неизбежно приведет к периодиче-

скому несовпадение интересов и возникновению конфликтов, что предпола-

гает в структуре кластера третейского суда (не юридического отдела, как это 

принято в современных интегрированных формированиях), разрешающего 

споры участников единого процесса. Если быть до конца последовательным 

в анализе организационно-экономического механизма функционирования со-

временных отраслевых союзов, интегрированных формирований, территори-

альных объединений, то следует признать, что ни одно из них под категорию 

«кластер» сегодня не подпадает, т. к. в них отсутствует истинно демократи-

ческие начала: не соблюдены условия распределения выручки от реализации 

конечной продукции пропорционально затратам каждого из участников про-

изводства. В его организационных структурах нет третейских судов, нет еди-

ной дистрибутивной сети, работающей на сбыт всех видов продукции, про-

изведенной в кластере, а не только продукции интегратора, а махинации с 

распределением полученной выручки сводят на нет всю конкурентоспособ-
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ность, обеспечиваемую концентрацией однородных непроизводственных 

функций. И следует признать, что менталитет и предпринимателей всех от-

раслей, и чиновников государственной и местной службы сегодня не позво-

ляет иметь такие объединения. Именно поэтому вопросы системного иссле-

дования процессов формирования и развития экономических кластеров в 

АПК регионов приобретают особую значимость.  

 

 

§ 1.2. Методические основы и предпосылки формирования  

              и развития агропродовольственных кластеров в регионе 

 

Несмотря не значительные достижения агарного сектора проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности все еще остро остаются в по-

вестке дня. Ситуация усложняется трудностями адаптации сельского хозяй-

ства к турбулентным условиям внешней среды, обострении эпидемиологиче-

ской ситуации, перебоями в поставках и повышения цен на минеральные 

удобрения, проявление кризисных ситуации, а также недостаточности опыта 

отечественных сельскохозяйственных предприятий в плане тактического по-

зиционирования в конкурентных условиях. Между тем, вызовы внешней сре-

ды с учетом обострения конфликтной ситуации в разные точки мира обу-

словливает поиска новых механизмов и рычагов воздействия, направленных 

на повышение эффективности сельскохозяйственного производства и обес-

печение стабильности и устойчивости их функционирования. 

Продовольственная безопасность определено в качестве стратегиче-

ской цели развития экономики Таджикистана на долгосрочной перспективе. 

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 

2030 г.» выделены основные направления обеспечения продовольственной 

безопасности в стране. В частности, выделены такие направления как «…ди-

версификация сельскохозяйственного производства, включая внедрение ин-

новаций, разработка мероприятий по замене опасных химических веществ на 

альтернативные, менее опасные, повышение привлекательности сектора... за 
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счет формирования и укрепления цепочек добавленной стоимости; развитие 

рынка сельскохозяйственной продукции и преодоление барьеров для обеспе-

чения прямого доступа к рынку сельскохозяйственных производителей».1 

Анализ показал, что в настоящее время наиболее эффективным подхо-

дом к развитию региональной экономики выступает создания региональных 

экономических кластеров, особенно в сельском хозяйстве. В.А. Бондаренко 

отмечает, что «Кластерные образования способствуют обеспечению опти-

мального взаимодействия власти, науки и бизнеса с учетом достижения си-

нергетического эффекта от внедрения инновационных технологий в аграр-

ном производстве. Преимущества кластерного подхода заключается в объ-

единение усилий отдельных участников рынка сельскохозяйственной про-

дукции в условиях их независимости с учетом обязательств, которые имеют 

перед другими участниками. Другим словами, участники кластерного обра-

зования объединяет рыночные интересы».2 В этом смысле целесообразным 

является акцент на эволюционный способ формирования кластерных образо-

ваний. Вместе с тем, некоторые авторы с учетом определенных оговорок вы-

ступают за государственное вмешательство в процессе возникновения кла-

стеров.3  

В контексте настоящего исследования особый интерес представляют 

основные принципы и предпосылки формирования агропродовольственных 

кластеров. Когда речь идет о предпосылках формирования агропродоволь-

ственных кластеров, естественно, имеется в виду готовность потенциальных 

участников кластера вступить в объединение и принять на себя все условия и 

обязательства в рамках правил кластерного образования. Однако этим пере-

чень предпосылок для формирования агропродовольственных кластеров не 

                                                           
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.// 

Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан от 1 декабря 2016 года, № 636. - Душанбе: «КОНТРАСТ», 2016. - 88 с. 

2 Бондаренко В.А. О ключевых характеристиках кластера и соотнесении понятия 
«кластер» в зарубежной и отечественной литературе//Инфраструктурные отрасли эконо-
мики: проблемы и перспективы развития. - 2015. - № 8. - С.29-33. 

3 См.: Анисова Н.А. Типовая модель кластера как методологическая основа теории 
кластеров//Монография. - Тюмень, 2019. - 218 с.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059498&selid=23145279
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исчерпывается. Требуется еще ряд необходимых условий, создающих соот-

ветствующую платформу для возникновения и устойчивого функционирова-

ния региональных кластеров. Следует уесть, что кластеры представляют со-

бой сложную иерархическую структуру взаимосвязанных элементов, подчи-

ненных общим правилам. Вместе с тем, участники кластера наделены опре-

деленным уровнем независимости и свободу действий. Это и другие правила 

функционировании кластеров, характеризующие сложность взаимодействия 

внутри кластерного образования, затрудняют оценку предпосылок для их 

формирования.  

М. Портер считал, что: «…кластеры представляют собой комбинацию 

конкуренции и кооперации. Жесткая конкуренция наблюдается в борьбе за 

потребителя, за его завоевание и удержание. Присутствие на рынке многих 

соперников и наличие стимулов часто подчеркивает интенсивность конку-

рентной борьбы внутри кластеров. Однако во многих областях имеет место 

кооперация. В значительной части кооперация осуществляется по вертикали, 

с вовлечением родственных отраслей, привлечением местных институтов. 

Конкуренция и кооперирование могут существовать благодаря тому, что они 

происходят в разных плоскостях и между разными участниками: объедине-

ние в одних сферах помогает успешно вести конкурентную борьбу в дру-

гих».1 Соответственно, одна из «…предпосылок формирования кластера - это 

наличия развитой системы кооперации между хозяйствующим субъектами 

определенной территории постиндустриальной экономики».2 

Если обобщим суждения различных ученых, можно представит следу-

ющую типовую структуру кластера (рис.1.2.1). 

                                                           
1 Портер М.Э. Конкуренция//Пер. с англ. - М.: «Вильямс», 2005. - С.258. 
2 Там же.  
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Рис.1.2.1 Типовая структура регионального кластера 

 

Дж.С. Пириев характеризует процесс «…формирования кластера в сле-

дующей последовательности: 

- на первом этапе группа предприятий объединяются в некоммерческое 

партнерство либо в ассоциацию, где создается координационный совет, при 

этом сами предприятия остаются юридически независимыми; 

- на втором этапе выявляются и анализируются общие проблемы пред- 
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приятий, возможные точки роста и перспектива рынка, определяются лиде-

ры, составляется план деятельности и проект развития кластера; 

- в конечном этапе создается нормативно-договорной механизм реализа-

ции проекта».1 

При этом, данная последовательность подчинена соблюдением опреде-

ленных принципов. Не соблюдение или нарушение основополагающих 

принципов подрывает основы кластерного образования. Наиболее важные и 

существенные принципы - системность, научность, экономичность, эффек-

тивность, адаптивность - создающие предпосылки для системно и динамично 

развивающихся кластеров.2 Вместе с тем, предлагаются и специфические 

принципы формирования кластеров. Так, С.О Медведева предлагает следу-

ющие специфические принципы: «принцип устойчивого развития; ориента-

ция на достижение синергетического эффекта за счет использования потен-

циала каждого из участников кластера; максимально полное использование 

всего объема имеющихся и потенциально доступных …. ресурсов; создание 

благоприятного имиджа у кластера и всех его участников; высокие стандар-

ты качества всех процессов, продуктов и иных достигаемых результатов; 

ориентация на развитие, а не на текущее функционирование и др.».3 

Нам представляется, что современные концепции социально-экономи-

ческого развития не могут обходится без учета принципов устойчивого раз-

вития. Устойчивое развитие предполагает сбалансированного и гармонично-

го роста социальных, экономических и экологических показателей функцио-

нирования экономических систем.  Соответственно, организация кластерного 

подхода не может не учитывать принципы устойчивого роста. Последнее 

время вопросы охраны окружающей среди приобретают ключевое значение 

                                                           
1 Пириев Дж.С. Теоретические и методические подходы к созданию региональных 

агропромышленных кластеров//Вестник ТНУ. - Душанбе: «СИНО», 2013. - №2/8 (125). - 
С.96-97. 

2 Низамова Т.Д., Мухсинова П. А. Стратегия развития легкой промышленности ре-

гиона на основе кластерного подхода/Монография - Душанбе: Ирфон, 2021. – 174 с. 
3 Медведев С.О. Принципы и алгоритм создания кластеров в лесной отрасли на 

принципах устойчивого развития//Глобальный научный потенциал. - 2021. - № 1 (118). - 

С.122-127. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44900320
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44900320&selid=44900356
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для всего мирового сообщества, что актуализирует более эффективного ис-

пользования принципов устойчивого роста.    

  Как отмечает С.О. Медведев, «…участники кластера ориентируются 

помимо достижения экономического эффекта на необходимость минималь-

ного воздействия на окружающую среду, позитивное взаимодействие с мест-

ными сообществами (населением), учет интересов государства и различных 

государственных органов. Такой подход позволяет не только формировать 

благоприятный имидж и завоевывать клиентов среди различных предприя-

тий и физических лиц, но и максимально полно присутствовать на рынке, в 

том числе международном, минимизировать претензии со стороны различ-

ных государственных органов, производить качественную продукцию, повы-

шать экономическую эффективность и прибыльность».1 

 В.С. Просалова с акцентом на стратегическое управление инновацион-

ной деятельностью кластера предлагает ряд принципов формирования кла-

стеров (табл.1.2.1)2: 

Вышеприведенные принципы соответствуют целям и задачам форми-

рования аграрных инновационных кластеров. Однако, условия их эффектив-

ного достижения в АПК и сельское хозяйство представляются крайне слож-

ным. Скорее эти принципы достижимы в высокотехнологичных отраслях 

экономики. Вместе с тем, их можно принят в качестве ориентира для обеспе-

чения инновационного развития аграрных кластеров.   

Между тем, многие авторы особо подчеркивают важность принципа 

государственного регулирования при реализации кластерного подхода в 

АПК. Государство выступает гарантом выполнения обязательств участников 

кластера в АПК. При этом, особое значение приобретает принципы ценооб-

                                                           

  1 Медведев С.О. Принципы и алгоритм создания кластеров в лесной отрасли на 

принципах устойчивого развития//Глобальный научный потенциал. - М., 2021. - № 1 (118). 

- С. 122-127. 
2 Просалова В.С. Принципы стратегического управления инновационной деятель-

ностью кластера//Успехи современной науки и образования. - Белгород, 2016. - Т.3. - №7. 

-С.43-45. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44900320
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44900320&selid=44900356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34255479&selid=26481855
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разования. В рыночной экономической системе цены отвечают за распреде-

ление дефицитных ресурсов. 

Таблица 1.2.1 

Основные принципы формирования инновационных кластеров 
 

ПРИНЦИПЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ     Инновационная деятельность кластера может быть 

представлена множеством проектов, как в области 

улучшения внутренних организационных процессов, так 

и модернизации технологии изготовления продукции. 

Цель управления будет состоять в отборе наиболее эф-

фективных проектов, которые следует реализовать, а 

также их ранжирования по степени приоритетности фи-

нансирования в силу ограниченности финансовых ре-

сурсов. В качестве критериев могут выступать показате-

ли финансовой рентабельности, повышения имиджа и 

пр. 

КОЛЛЕКТИВНОГО 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕСУРСОВ 

    Для реализации инновационных проектов требуется 

значительный объем ресурсов. Система управления ин-

новационной деятельностью кластера должна обеспечи-

вать взаимодействие между его участниками с целью 

получения организованного доступа к ресурсам других 

участников. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРИНЦИП 

    Предполагает в качестве одной из функций управле-

ния, создание единого информационного пространства 

для обмена сведениями о создании и внедрении техноло-

гических новшеств, обмен информацией и идеями, с це-

лью повышения синергетического эффекта от инноваци-

онной деятельности кластера. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Инновационная деятельность кластера не должна про-

исходить стихийно, она должна быть организована, она 

должна отвечать интересам всех его участников. С этой 

целью должны быть созданы специальные органы 

управления, которые будут обеспечивать реализацию 

обозначенных выше принципов, а также контролиро-

вать, единство стратегии кластера и инновационной дея-

тельности. Для этого необходима разработка и реализа-

ция инновационной стратегии кластера. 
  Составлено по: Просалова В.С. Принципы стратегического управления инноваци-
онной деятельностью кластера//Успехи современной науки и образования. - Белгород, 
2016. - Т.3.- №7. - С.43-45. 
 

Цены определяют тип и количество продукта или услуги, которые 

должны быть произведены в обществе. И потребители принимают решения о 

потреблении на основе этого. По сути, ценообразование сельскохозяйствен-

ной продукции относится к принципам, на основании которых принимаются 

соответствующие ценовые решения. Создание ценовой политики является 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34255479&selid=26481855
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результатом организационных целей, стратегии и тактики этой организации. 

Стратегия ценообразования – это также искусство прогнозирования и ориен-

тации ценовых категорий в рамках рынка, при этом игнорируются кратко-

срочные колебания. Тактика ценообразования также относится к манипули-

рованию ценами для достижения краткосрочных целей.  

Формирование и развитее кластерных образований может способство-

вать регулированию цен на агропродовольственном рынке через создания 

конкурентной среды между различными производителями. Помимо этого, 

кластерные образования способствуют развитию инновационных процессов, 

существенно повышают эффективность сельскохозяйственного производст-

ва. В этой связи, необходимо направит государственные субсидии, налоговые 

льготы, кредитные вложения т.п. на стимулирование инновационных процес-

сов в сельском хозяйстве с учетом обеспечения эффективного взаимодей-

ствия производственных предприятий с НИИ. Государства также может при 

необходимости разработать соответствующую ценовую политику, если под 

влиянием определенных факторов извне цены на необходимые продукции 

резко повышаются.  

Существует и другое мнение, основанное на ограничение государствен-

ного вмешательства в процессе формирования и развития кластеров. Так, по 

мнению В.С. Преснакова, «…роль государственной власти в процессах фор-

мирования, развития и совершенствования инновационных кластеров являет-

ся скорее косвенной, чем прямой. В целом она сводится к проведению мак-

роэкономической политики, благоприятствующей конкурентоспособности. 

На раннем этапе развития кластера приоритетным является улучшение ин-

фраструктуры и устранение неблагоприятных условий, вытекающих из тео-

рии ромба М. Портера, в дальнейшем - устранение ограничений и препятст-

вий для нововведений».1 Трудно не согласится и с этим утверждением. Пос-

кольку, чрезмерное вмешательство в работу кластеров приводит к утрате их 

                                                           
1Преснаков В.С. Принципы и условие формирования кластеров//Научные исследо-

вания. Серия: Общественные науки. – М., 2008. - № 2. - С. 19-23. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33373850
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33373850
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33373850&selid=12774441
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самостоятельности, что чревато последствиями их деактивации в поиске пу-

тей обеспечения конкурентоспособности. Процесс функционирования аграр-

ных кластеров должна соответствовать принципам независимости, самостоя-

тельности и свободного принятия решения.  

Эффективность функционирования регионального кластера спряжена 

условиями свободного доступа к информационным потокам. В этой связи 

особое значение имеют принципы информационного обеспечения процессов 

кластеризации региональной экономики. При этом, для создания единого 

информационного пространства регионального кластера разработаны ряд 

принципов (рис.1.2.1). 

Единое информационное пространство регионального кластера 
 

КОГНИТИВНЫЙ 

ПРИНЦИП 

ПРИНЦИП  

СИСТЕМНОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 

ПРИНЦИП 

ПРИНЦИП  

КОНСОЛИДАЦИИ 

 

 Приобретение, со-

здание, аккумуля-

ции и хранение 

знаний о процессах 

жизненного цикла 

кластера, включа-

ющий семантиче-

ский принцип кон-

солидации знаний 

о предметной об-

ласти, связанной с 

деятельностью 

кластера. 

 Позволяющий оце-

нить кластер как 

единый комплекс 

взаимосвязанных 

компонентов, мас-

штабирования ин-

формации, сохраня-

ющий мощности ин-

формационных по-

токов при обмене 

информации внутри 

кластера. 

 

 Решении задач управ-

ления составляющими 

кластера, реализуемый 

геоинформационными 

системами для обеспе-

чения взаимосвязанно-

сти отдаленных эле-

ментов кластера, в том 

числе, выполняющих 

роль торгового агента, 

посредника и тп. 

 Принцип консоли-

дации решений в 

различных задачах 

управления класте-

ром, основанный на 

кооперативном и 

процессном подхо-

де к принятию ре-

шения. Позволяет 

своевременно при-

нять соответству-

ющие решения 

 

Рис. 1.2.1. Принципы формирования единого информационного 

пространства регионального кластера 

 

 Доступность информации (маркетинговые, технологические, научно-

технические, социально-экономические) играет ключевую роль в процессе 

принятия эффективных управленческих решений. 

Отдельно следует останавливаться на принципах оценки эффективности 

функционирования кластера. В литературе предложены различные методы 

оценки эффективности функционирования кластеров с учетом их отраслевой 
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принадлежности. Примечательно то, что многие авторы сами не демонстри-

руют апробацию предложенных самых методов, ссылаясь на отсутствие со-

ответствующих данных. Тем не менее, обилия и разнообразность принципов 

оценки эффективности функционирования кластера способствуют более эф-

фективному их управлению. Вместе с тем, имеются базовые принципы оцен-

ки эффективности функционирования кластера (табл. 1.2.2). 

Таблица 1.2.2 

Базовые принципы оценки эффективности  

функционирования кластеров 
 

ПРИНЦИПЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАКСИМАЛЬНОГО  
ОХВАТА 

     В структуре кластера взаимодействует множество участ-
ников, каждый из которых преследует достижение своих 
целей, находящихся иногда в противоречии с целями других 
участников. Тем не менее для определения эффективности 
функционирования кластера необходимо разработать еди-
ную систему критериев, включающую необходимое количе-
ство показателей и позволяющую адекватно оценить много-
гранную успешность сотрудничества всех заинтересован-
ных сторон. 

СООТВЕТСТВИЯ  
ВЫБРАННЫХ КРИТЕРИЕВ  

ОЦЕНКИ ЦЕЛЯМ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

КЛАСТЕРА 

    Выбранные критерии оценки должны, в первую очередь, 
характеризовать те аспекты деятельности объекта оценки, 
которые упомянуты в его стратегических целях. 

МНОГОЭТАПНОСТИ 
ОЦЕНКИ 

     Поскольку потребность в определении экономической 
эффективности кластера возникает на разных этапах его 
жизненного цикла, необходимо, чтобы разрабатываемая си-
стема стратегической эффективности позволяла произво-
дить оценку на любой стадии существования объединения, 
будь то формирование кластерного проекта или давно 
функционирующей структуры. 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТИ 
ОЦЕНКИ 

     Эффективность кластера – многогранное понятие, кото-
рое может трактоваться различно с точки зрения его участ-
ников. В современной инновационно-информационной эко-
номике понятие эффективности нельзя трактовать только с 
позиции экономической эффективности. 

Составлено по: Несмачных О.В. Принципы формирования, стратегического 

управления и оценки эффективности промышленного кластера//Современные проблемы 

науки и образования. - М., 2014. - № 2. - С.409. 

 

Обобщая дискуссию о принципах формирования агарных кластеров, 

следует отметит существенный пробел в работе многих авторов, не обращав-

ших должное внимание на принцип внутренней саморегуляции кластеров. 

Нам представляется, что системный характер функционирования региональ-

ных кластеров не может обойтись без внутреннего механизма осуществления 

периодического мониторинга, позволяющего регулировать внутренние про-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33957476
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33957476
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33957476&selid=21471406
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цессы посредством реализации функции контроля, адаптации, стимулирова-

ния и приспособления к изменениям внешней среды. Для более подробного 

освещения названного принципа перестроим основные составляющие кла-

стерной системы, обусловливающие необходимость его внутренней саморе-

гуляции (табл.1.2.2).  

Как видим, во всех случаях построения взаимодействий участников 

кластера требуется надзор и последующее налаживания возникающих непо-

ладок, что невозможно без саморегулирующей функции кластера. Таким об-

разом, этот принцип является необходимым элементом эффективной реали-

зации кластерного подхода. Соблюдение принципа внутренней саморегуля-

ции обеспечивает поддержание постоянного баланса между членами класте-

ра. Как отмечает О.А. Фролова, «…кластером можно считать только само-

управляемую и интегральную организационную форму, управляемую пос-

редством малых резонансных воздействий. Поведение субъектов внутри кла-

стера определяют экономические интересы, а не административный аппарат 

управления кластером, который вообще должен отсутствовать. При этом в 

кластере преобладает самоорганизация, но такая, которая в необходимый 

момент включила бы административный ресурс, например, для предотвраще-

ния какой-либо кризисной ситуации.».1  

Это особенно важно в условиях нарастания циклических экономиче-

ских кризисов и динамичности внешней среды, что характерно реалиям со-

временного мира. Поэтому менеджмент кластерных структур должен учиты-

вать и этот аспект.   

Наряду с этим, следует указать еще на один пробел в научных исследо-

ваниях, посвященных проблемам кластеризации региональных экономик - 

принцип соответствия стратегическим целям развития региональной эконо-

мики. Этот принцип важен в связи с необходимости обеспечения эффектив-

                                                           
1Фролова О.А. Формирование и развитие кластеров в региональном АПК // Регио-

нальная экономика: теория и практика. 2011. №36. URL: https:// cyberleninka.ru 
/article/n/formirovanie-i-razvitie-klasterov-v-regionalnom-apk (дата обращения: 09.06.2022). 
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ного взаимодействия органов государственной власти и координационных 

центров кластерного образования.  

Таблица 1.2.2 

Основные составляющие кластерной системы, обусловливающие  

необходимость его внутренней саморегуляции 
 

Составляющие Характеристика 

Необходимость 

внутренней 

саморегуляции 

УЧАСТНИКИ 

(ЭЛЕМЕНТЫ) 

   Ключевыми участниками (ядром) кластера вы-

ступают крупные предприятия, организующие ком-

плексную и глубокую переработку различных ре-

сурсов. Вокруг ядра формируется блок малых и 

средних предприятий, выпускающих продукцию 

как первичной обработки, так и глубокой перера-

ботки.  

Периодически воз-

никает 

конфликт 

интересов 

СТРУКТУРА 

КЛАСТЕРА 

   Ядро кластера, предприятия близкого окружения, 

управляющий орган (например, «координационный 

совет кластера»), инфраструктурные организации 

(финансы, наука, логистика и т.д.). 

Периодически воз-

никают 

определенные 

недоразумения 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

   Предприятия кластера взаимодействуют для ре-

шения организационных, технических, логистичес-

ких, маркетинговых и иных задач. Взаимодействие 

выстраивается напрямую или через управляющий 

орган. Ключевая особенность взаимодействия - 

необходимость соблюдения принципов устойчиво-

го развития. 

Отход от 

принципов 

устойчивого 

развития 

ВНЕШНЯЯ 

СРЕДА 

   Ближнее и дальнее окружение - макро- и микро-

среда: совокупность организаций, институтов и яв-

лений, прямо или косвенно влияющих на деятель-

ность кластера, однако в него не входящих. В част-

ности, окружением выступают предприятия и орга-

низации, не входящие в кластер, но находящиеся в 

территориальной близости, население, окружающая 

природная среда, государственные органы, произ-

водители оборудования, используемого на пред-

приятиях кластера и т.д.  

Требуется 

постоянное 

приспособление к 

условиям 

внешней среды 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

   Предприятия кластера действуют для достижения 

единой цели - развития кластерного образования и 

повышения эффективности как целой структуры, 

так и его отдельных элементов за счет реализации 

конкурентных преимуществ. 

Периодически воз-

никает 

конфликт 

интересов 

ВЫПУСКАЕМАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

   На различных предприятиях кластера могут быть 

организованы единичный, серийный и массовый 

выпуски продукции с соответствующими характе-

ристиками и свойствами. 

Требуется 

гармонизация про-

изводственных 

процессов 
 

Составлено по: Медведев С.О. Функционирование кластеров в лесной отрасли на 
принципах устойчивого развития/Глобальный научный потенциал. – СПб, 2021. - 
№ 1 (118). - С.128-130.; Аралбаева Ф.З., Смагулова Ж.Б. Принципы и особенности функ-
ционирования кластеров в современных условиях//Формирование рыночного хозяйства: 
теория и практика/Сборник научных статей. - Оренбург, 2016. - С.10-14. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44900320
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44900320&selid=44900357
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Таким образом, принципы формирования и развития агропродовольст-

венных кластеров весьма разнообразны и достаточно многоплановые. Сово-

купность анализированных выше принципов позволяет более отчетливо по-

нять сущность и закономерность формирования, развития и функционирова-

ния агропродовольственных кластеров как саморегулирующий механизм раз-

вития хозяйственной деятельности (рис. 1.2.3).  

В представленном механизме учитывается необходимость простран-

ственной поляризации национальной экономики, важным инструментов ко-

торого выступает кластерные образования в структуре региональных эконо-

мик. Сущность кластеризации региональной экономики заключается не толь-

ко в обеспечении конкурентоспособности и активизации инновационных 

процессов, но и достижение сбалансированности и гармонизации развития 

различных сфер экономики регионов с учетом создания центров и полюса 

роста. В свое очередь основные принципы целенаправленного формирования 

кластерных структур должны быть выбраны так, чтобы обеспечить стимули-

рования потенциальных участников для эффективного взаимодействия с дей-

ствующим участниками кластера.  

В заключении следует отметить, что проблему формирования и разви-

тия региональных агропродовольственных кластеров необходимо рассматри-

вать в контексте и в качестве стратегической цели национальной экономики 

и устойчивого развития АПК. В будущем достижения критериев продоволь-

ственной безопасности в значительной степени связывается именно с успеш-

ным функционированием экономических кластеров в АПК и сельском хозяй-

стве.  

Кластерные образования в АПК и сельское хозяйство выступают га-

рантом производства высококачественной продукции, способствующих удо-

влетворения спроса на внутреннем рынке и создающих условия для эффек-

тивной реализации экспортного потенциала региональной экономики.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

 (СПОНТАННЫЙ ХАРАКТЕР ФОРМИРОВАНИЯ) 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ  

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

    - благоприятность природно-
климатических условий; 
    - политическая стабильность в реги-
оне; 
   - относительно развитая логистиче-
ская инфраструктура; 
   - трудодостаточность территории; 
   - наличие спроса на продукции АПК и 
сельское хозяйство; 
   - относительная технологическая раз-
витость предприятий; 
   - эффективная антимонопольная по-
литика; 
 - здоровая конкурентная среда и др. 

   - географическая близость и природ-
но-ресурсный потенциал развития от-
расли; 
   - наличие программных документов 
развития кластера в регионе; 
   - готовность предприятий региона к 
взаимовыгодному сотрудничеству в 
силу наличие угроз извне; 
 - качество нормативно-правовых ак-
тов регулирования контрактных от-
ношений; 
 - эффективная система регулирования 
экономических споров и др. 

 

   - приоритетность самоорганизации и 
саморазвитии кластера; 
   - сочетание разных инструментов гос-
ударственного вмешательства формиро-
вания кластеров; 
   - стимулирование потенциальных 
участников и др. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
СТРАТЕГИЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И  

ПОДДЕРЖКИ 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

     - относительная развитость аграрного 

сектора экономики; 

   - институциональная и инфраструктур-

ная обеспеченность развития предприни-

мательства в АПК регионе и др. 

   - наличие группы стейкхолдеров, заинте-
ресованных к функционированию класте-
ра; 
    - благоприятный инвестиционный кли-
мат в стране и др. 

   - инструменты административного, 
налогового, бюджетного и таможенного 
регулирования; 
   - льготирование, кредитование, кон-
сультирование и др. 

 Б А З О В Ы Е  П Р И Н Ц И П Ы  Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Я  К Л А С Т Е Р А   

Соответствия целям регионального развития  С а м о р е г у л и р о в а н и е   У с т о й ч и в о е  р а з в и т и е   

ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КЛАСТЕРА  

Рис. 1.2.3. Структурная схема механизма формирования и развития регионального агропродовольственного кластера 

Б А З О В Ы Е  Э Л Е М Е Н Т И  Ф О Р М И Р О В А Н И Я   
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Усилия органов государственного регулирования экономики во взаимо-

действии с внутренними производителями должны быть направлены на сти-

мулирование процессов кластеризации в АПК и сельское хозяйства, в т.ч., с 

учетом реализации стратегических целей развития региональных экономик. 

При этом, «…мультипликативно-синергетические процессы кластеризации 

окажут влияние на повышение эффективности экономики региона в целом. 

Учет этих аспектов позволит основным участникам регионального кластера 

получить синергетический эффект, а в результате его мультипликации в 

народном хозяйстве - повысить эффективность функционирования экономи-

ки региона в целом».1 

Таким образом, анализ методологических основ и предпосылок форми-

рования и развития агропродовольственных кластеров в регионе показал 

многогранность этой проблемы, как с позиции разработки соответствующей 

стратегии реализации данного подхода, так и с позиции тактики ее осуществ-

ления. Учет основополагающих (системообразующих) принципов управле-

ния процессов кластеризации отраслей АПК и сельское хозяйство позволяет 

обеспечить эффективность их функционирования в будущем. Между тем, 

применение специфических принципов, исходящих от специфики функцио-

нирования региональной экономики, может способствовать обеспечению 

конкурентоспособности формируемых кластеров в динамичной среде разви-

тия региональной экономики. Последнее обусловливает необходимость изу-

чения мирового опыта по формированию и развитию агропродовольствен-

ных кластеров.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Коваленко Н.В., Сулейманова Т.А. Особенности формирования кластера в АПК 

региона с особым статусом//Бизнес. Образование. Право. – Волгоград, 2021. - № 3 (56). - 
С.32-39. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46443943
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46443943&selid=46443947
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 § 1.3. Анализа зарубежного опыта формирования и развития  

региональных агропродовольственных кластеров  

 

 В условиях глобализации и происходящих интеграционных процессов 

развитие кластеризации агропромышленного комплекса выступает в качестве 

важнейшего направления обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики. Одним из эффективных путей повышения конкурентоспособно-

сти экономики стран является кластеризации организации. На современном 

этапе процесс глобализации мировой экономики оказывает серьезное влия-

ние на экономическое развитие стран, которое во многом определяется кон-

курентоспособностью их национальных экономик. В этой связи в развитых 

странах утвердилась понимание того, что основным фактором экономическо-

го роста является масштабное использование новых знаний и инновации в 

практической хозяйственной деятельности. Одним из распространенных ме-

тодов её реализации в развитых странах стало создания кластеров. 

Формирование и развитие кластеров - многогранная и важная агропро-

мышленная проблема, от решения которой зависит развитие агропромыш-

ленного комплекса, обеспечивающего население региона продовольствием, а 

промышленность -  сырьем для сельского хозяйства. Поэтому изучение опы-

та зарубежных стран по формированию и развитию агропромышленных кла-

стеров и использование его позитивных вариантов в практике управления 

АПК регионов представляет определенных преимуществ. 

История развития кластерной политики в мире насчитывает около 30-40 

лет, и в современных условиях децентрализации принятия управленческих 

решений и смены концепции управления аграрной политики от отраслевого 

похода к комплексному территориальному, является объективной необходи-

мостью успешного развития аграрного сектора экономики. 

Кластеризации отраслей региональной экономики можно встретить во 

многих странах мира, как: Германии, Финляндии, Индии, США, Франции, 

Англии, Дании, Швеции, Российской Федерации, Казахстан, Украине, Бело-

руссии и др. Что касается мясопродуктовых кластеров, как показывает реги-
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ональный и зарубежный опыт, они наиболее успешно развиваются в Швеции, 

Индии, Испании и др. аграрно- развитых странах мира.  

Мировая практика свидетельствует, что в последние два десятилетия 

процесс формирования и развития кластеров приобрел ускоренный рост. 

Данные о функционирующих кластерах в развивающихся странах мира при-

ведены в табл. 1.3.1.  

Таблица 1.3.1 

Кластеризация национальных экономик стран мира  
 

Страны Количество кластеров Страны Количество кластеров 

Италия 206 Финляндия 9 

Германия 32 США 380 

Великобритания 168 Нидерланды 20 

Дания 34 Франция 96 

Индия 106 - - 
 

       Источник: Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии 
инновационного развития зарубежных стран//Источник: https:// institu-
tiones.com/strategies/1928-klasternyj-podxod-v-strategii-innovacion-nogo 
- razvitiya-zarubezhnyx-stran.html. ©Экономический портал. 

 

 При этом наиболее яркой тенденцией является то, что «…глобализация, 

глобальный экономический кризис демонстрируют взаимосвязанность и вза-

имозависимость экономики стран мира. В этих условиях крайне обострилась 

конкуренция, которая даже в глубинке стала международной. В связи с этим 

в мире широкое распространение получила теория конкурентных преиму-

ществ М. Портера, в том числе теория экономических кластеров, имеющая 

значительное практическое приложение. Кластеризация экономики превра-

тилась в глобальную тенденцию, которой следуют развитые (США, Велико-

британия, Дания, Финляндия и др.), развивающиеся страны (Китай, Индия, 

Индонезия, Мексика и др.) и страны с переходной экономикой (Венгрия, 

Словения, Казахстан, Украина, Россия и др.)».1 С учетом этого многие разви-

тые страны мира стали уделяет существенное значение разработкой специ-

альных программ, способствующих эффективной реализации кластерной по-

литике в разных отраслях экономики. В США, Европейском союзе, Японии, 
                                                           

1 Хухрин. А.С., Бундина О.И. Развитие аграрных кластеров в Российской Федерации: 

проблемы и решения//Экономика, труд, управления в сельском хозяйстве. - М., 2010. - № 

3(4). - С.10-13. 
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Китае и большинстве постсоветских стран агропромышленные предприятия 

являются ключевой детерминантной силой регионального экономического 

развития. Кластерная стратегия широко применяется в Европейском Союзе. 

Кластеризации отраслей агарного сектора можно встретить во многих 

странах регион мира как: Германии, Финляндии, Индии, США, Франции, Ан-

глии, Дании, Швеции, Российской Федерации, Казахстан, Украине, Белорус-

сии и др. Что касается региональных мясопродуктовых кластеров, как пока-

зывает региональный и зарубежный опыт, они наиболее успешно развивают-

ся в Швеции, Индии, Испании и др. аграрно-развитых странах мира.  

Кластерный подход получил наиболее широкое развитие в странах ЕС. 

Этому способствовало развитый уровень инфраструктурного обеспечения 

развития кластерных организации в странах ЕС. Более того, уровень концен-

трации и специализации отраслей экономики в европейских странах оказался 

наиболее высокими.  Так, в «…Германии с 1995 года действует программа 

создания биотехнологических кластеров Bio Regio. В Соединенном Королев-

стве правительство определило Эдинбург, Оксфорд и юго-восток Англии в 

качестве ключевых областей для биотехнологических компаний».1 

Правительство Норвегии принимает меры, способствующие «…сотруд-

ничеству между компаниями в кластере «морепродукты». В Финляндии 

сформирован промышленный лесной кластер, который охватывает такие 

направления, как производство древесины и изделий из дерева, бумаги, ме-

бели, полиграфического оборудования и др. Тесное сотрудничество компа-

ний этого кластера в сфере распространения знаний имеет больше конку-

рентных преимуществ, чем основные конкуренты. По мнению отраслевых 

экспертов, Финляндия является лидером по уровню научно-исследовательс-

кой и технологической кооперации».2 

                                                           
1 Agropolis international-Montpellier Languedoc-Roussillon-World centre for agricultural, 

food and environmental sciences-Agriculture, Food, Biodiversity, Environment. URL: http: // 
www.agropolis.org/ index.php (дата обращения: 12.07.2012). - 56с. 

2 Horticultural Research by Stockbridge Technology Centre. URL: http://www.stc-
nyorks.co.uk/ (дата обращения: 10.07.2012). - 76с. 
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Анализ опыта формирования и развития региональных кластеров в 

большинстве этих стран показывает, что в основном в их практике реализу-

ются две основные модели кластерной политики - либеральная и дирижер-

ская. К странам, проводящих либеральную кластерную политику, относятся 

США, Великобритания, Австралия и Канада и др. К странам реализующих 

кластерную политику с более активным участием государства, можно отне-

сти Францию, Корею, Сингапур, Японию и Швецию. Финляндия, Словения и 

др. Отраслевая принадлежность формируемых кластеров в значительной сте-

пени зависит от специализации национальных экономик (табл.1.3.2). 

Таблица 1.3.2 

Специализация кластеров в некоторых странах мира 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАНА 
Электронные технологии и связь,  
информатика 

Швейцария, Финляндия 

Биотехнологии и биоресурсы 
Нидерланды, Франция, Германия,  
Великобритания, Норвегия 

Фармацевтика и косметика 
Дания, Швеция, Франция, Италия,  
Германия 

Агропроизводство и пищевое производство 
Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, 
 Нидерланды 

Нефтегазовый комплекс и химия Швейцария, Германия, Бельгия 

Машиностроение, электроника 
Нидерланды, Италия, Германия,  
Норвегия, Ирландия, Швейцарии 

Здравоохранение Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды 

Коммуникации и транспорт 
Нидерланды, Норвегия, Ирландия,  
Дания, Финляндия, Бельгия 

Энергетика Норвегия, Финляндия 
Строительство и девелопмент Финляндия, Бельгия, Нидерланды 

Легкая промышленность 
Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, 
 Дания, Финляндия 

Лесобумажный комплекс Финляндия     

      Источник: Agropolis International-Montpellier Languedoc-Roussillon-World centre for 

agricultural, food and environmental sciences-Agriculture, Food, Biodiversi-

ty, Environment. URL: http: // www.agropolis.org/ index.php (дата обра-

щения: 12.07.2019). - 56с. 
  

  Здесь возможны два варианта объяснения: во-первых, не исключено, 

что государственные органы управления экономикой инициировали форми-

рования экономических кластеров на базе наиболее развитых отраслей эко-

номики, имеющих традиционно сильные позиции на внутреннем и внешнем 

рыках. По сути речь идет о государственном «вмешательстве» при формиро-

вании экономических кластеров, что вполне соответствует, как интересам 
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самых государств, так и тех компаний, которые стали участниками кластер-

ного образования; во-вторых, возможно специализация региональных эконо-

мик с учетом расширения интеграционных процессов способствовали скоп-

лению «критической массы» однородных компаний. Последнее стало пред-

посылкой формирования кластерных образований естественным (эволюци-

онным) путем. Это означает, что специализация, кооперация и интеграцион-

ные взаимодействия имеют существенное влияние на ускорения процессов 

кластеризации отраслей региональных экономик. Естественно, можно гово-

рит и о третьем варианте формирования кластеров, заключающийся в воз-

можности дирижерской роли государства с учетом регулирования процессов 

формирования экономических кластеров на базе оценки признаков возникно-

вения кластерных образований.  

Анализ опыта кластеризации в разных странах мира показывает, что 

государственные органы управления экономикой особое внимание уделяют 

именно отраслям сельского хозяйства и АПК. В настоящее время в таких ин-

дустриально - развитых странах мира как США, Японии, Швеции, Франции, 

Германии, Нидерландов, Венгрии, Дании и др. от 20 до 40 % производства 

сельскохозяйственной продукции приходится на долю аграрных кластеров. 

При этом, показатели инновационной активности кластерных образований 

сельскохозяйственных отраслях в этих странах имеет тенденции к возраста-

нию с учетом расширения вертикальной интеграции, которая «…предусмат-

ривает реализацию концепции «от поля до прилавка» путем создания за-

мкнутого цикла производства мясопродуктов, продуктов переработки молока 

и сахара. Данная концепция предполагает функционирование селекционно-

генетического центра, объединение поставщиков сырья для производства 

кормов, производителей мяса и молока, наращивание мощностей последую-

щих звеньев производственной цепи и повышение эффективности дистрибу-
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ции собственной продукции путем взаимодействия с крупными региональ-

ными сетевыми ритейлерами».1 

В США важным принципом формирования аграрных кластеров являет-

ся уровень региональной специализации. В стране созданы 10 крупных агро-

экономических зон, среди которых наблюдается положительные тенденции 

промышленно-экономического развития регионов, большой биоклиматиче-

ский потенциал и организационно-экономические приоритеты. Также в ми-

ровой экономике за последние десятилетия наблюдается значительный рост 

аграрных кластеров, на долю которых приходится 50% экономического роста 

региона. Однако, если в начале 1990-х годов развивались только агропро-

мышленные кластеры, то сегодня особое место занимают инновационные 

кластеры. 

Анализ показал, что процесс агропродовольственной интеграции в за-

рубежных странах расширяет возможности предприятий и повышает эффек-

тивность производства за счет синергии. Именно за счет процесса интегра-

ции в производстве, переработку, транспортировку и реализацию продукции 

упрощаются межотраслевые звенья всей цепочки производственных процес-

сов (агрохолдинги и кооперативы) и создаются благоприятные условия для 

крупнотоварного производства агропродукции. Так, в США кластеры произ-

водят боле половины валового внутреннего продукта страны и обеспечивают 

работой около трети населения. Практически все агропромышленные пред-

приятия функционируют по принципу кластеризации.  

В Германии ускоренными темпами сформировались кластеры машино-

строения, высокотехнологические отрасли промышленности, металлургии. 

За счет развития кластеров значительным образом увеличился объем произ-

водство экспортной продукции. Вместе с те, в последние годы в этой стране 

также ускоренными темпами развиваются агропромышленные кластеры, 

                                                           
 1 Гусева Ю.В., Эскерова Т.А., Сумарокова К.А., Яковлева К.О. Зарубежный опыт и 

отечественная практика формирования и функционирования агропромышленных класте-
ров (на примере промышленного пищевого кластера Республики Татарстан)// Вектор эко-
номики. - Пермь, 2018. - № 9 (27). - С.17. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35709188
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35709188
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35709188&selid=35709208
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имеющие особое значение в обеспечение население продовольственной про-

дукции. При этом, наиболее развитыми аграрными кластерами Германии вы-

ступаю кластеры в сфере животноводства. Агарные кластеры в Германии 

пользуются огромными привилегиями со стороны государства. «Большин-

ство кластерных инициатив являются результатом активности властей регио-

на или города, в чём всегда ощущается специфика каждого региона. Нацио-

нальное правительство страны также внедряет большое число программ под-

держки отдельных регионов через формирование кластерных структур, хотя 

конкретная поддержка осуществляется главным образом через предоставле-

ние исследовательским институтам оборудования, технологий и финансов».1 

В Норвегии формирование агропромышленного кластера в значитель-

ной степени произошло под влиянием отмены системы государственной 

поддержки и тарификации. Политика властей Норвегии в большей степени 

направлена на создание конкурентной среды в агропромышленном секторе. 

При этом государства стимулирует приток квалифицированных кадров в 

сельском хозяйстве через специальные программы привлечения мигрантов. В 

настоящее время в сельском хозяйстве Норвегии более 75 % от общей чис-

ленности занятых являются квалифицированными кадрами, что является 

редкое явление даже в условиях европейского контингента. Приток квалифи-

цированных кадров существенно активизировал инвестиционные процессы в 

сельском хозяйстве. Интеграционное-кооперационные процессы в Норвегии 

имеют как вертикальный, так и горизонтальный характер развития, что спо-

собствует выходу на рынки соседних стран через создания дочерних компа-

ний и представительств в этих странах.  

В Дании довольно эффективно функционируют молочные кластеры. 

Датские агропромышленные компании успешно интегрированы с агропро-

мышленными предприятиями таких стран, как Австрия, Германия, Италия, 

Швейцария, Венгрия, Франция, Великобритания и др. Одним из известней-

                                                           
1 Тищенко А.Н. Теория и практика организации кластеров: зарубежный опыт//Проб 

лемы экономики. - Харьков, 2010. - № 2. - С.9-15. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33775594
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33775594
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33775594&selid=18157447
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ших является молочнопродуктовый кластер «Молочная вертикаль». «… Тра-

диционно в Дании животноводство имеет приоритет над растениеводством, 

большая часть продукции которого идет на корма, а молочное скотоводство 

преобладает над мясным, также развито свиноводство и птицеводство».1 

Во Франции - в г. Монпелье для укрепления сотрудничества между 

сельскохозяйственными предприятиями и научно-исследовательскими орга-

низациями для выхода на европейский рынок создана Глобальная Инноваци-

онно-Технологическая Ассоциация «Агрополис». В Соединенном Королев-

стве с 2001 года существует инновационный агропромышленный кластер 

«Стокбридж» - технологический центр, который проводит исследования и 

внедряет обучающие программы в области растениеводства, садоводства и 

овцеводства.  

Анализ опыта европейских стран по формированию и развитию кла-

стерных образований систематизированы в табл. 1.3.3. 

Китай является одной из стран, где опыт кластерного развития имеет 

свои специфические особенности. Государства всемерно поощряет процесс 

формирования и развития кластерных образований на базе наукоемких пред-

приятий. В значительной степени кластеры в КНР создаются по инициативе 

государства за счет грантов и привлеченных инвестиций. Для экономики 

КНР важным считается производства экспорто-ориентированной продукции. 

Поэтому формирование и развитие экономических кластеров входит в число 

стратегических задач развития национальной экономики. Другой немаловаж-

ной особенностью функционирования кластеров в КНР заключается в рас-

ширении спектра занятости населения, в т.ч., семейной. 

В КНР развитие агропромышленных кластеров, особенно в сфере жи-

вотноводства, имеет давнюю историю. Мясные кластеры КНР имеют тесные 

                                                           
1 Сердобинцев Д.В., Матвеева О.В., Сорокина Л.В. Мировой, европейский и Россий-

ский опыт развития кластерной политики в агропромышленном комплек-

се//Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9-8. - С.1825-1830;URL: https:// fundamen-

tal - research.ru/ru/article/view?id=35149 (дата обращения: 13.07.2022). 
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взаимодействия с сельхозпредприятиями Российской Федерации, Индии, Па-

кистан, а также ряда европейских стран. В КНР перерабатываются мясные 

продукции в соответствии с традициями различных стран и народностей. 

Так, в 2020 г. более 15 % экспорта мясных продуктов приходится именно на 

долю китайских производителей.  

Таблица 1.3.3 

Особенности формирования кластерных образований в  

европейском контингенте  
 

СФЕРА  ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ    Приветствуется внедрения новейших технологий. Кластерная 

политика в большинстве случаев направлена на поддержку 

высокотехнологичных секторов (биотехнологий, информаци-

онных технологий и др.). Традиционные отрасли промышлен-

ности и сельское хозяйство также попадают в ее охват с уче-

том использования новейших и высокоэффективных техноло-

гий  

КОНКУРЕНЦИЯ     Почти во всех странах создана конкурентная среда для фор-

мирования благоприятного климата по развитию интеграци-

онных процессов. Характерной чертой формирования кла-

стерной политики является принцип конкуренции: поддержку 

получают далеко не все, а лишь - лучшие. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ПОДДЕРЖКА  

   Государственную поддержку надо заслуживать. Рассмотрен-

ные программы предусматривают заявительный порядок по-

лучения информации о кластерах для их последующего отбо-

ра. Это означает, что власти самостоятельно не определяют 

наиболее перспективные кластеры (хотя и могут устанавли-

вать приоритетные направления поддержки), а организуют 

конкурс коллективных заявок. 

РАЗМЕР ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ/УЧАСТНИКОВ 

   Особыми привилегиями пользуются малые и сродные пред-

приятия. Государственные программы содействия кластерной 

политики дают предпочтение малыми и средним предприяти-

ям.  

ОТРАСЛЬ     Для АПК и сельское хозяйство созданы наиболее благопри-

ятные условия развития. При этом животноводческая отрасль 

имеет привилегированный статус в ряде европейских стран 

(Дания, Швеция, Норвегия и др.)  

ФИНАНСОВОЕ 

 СТИМУЛИРОВАНИЕ 

   Действуют различные фонды поддержки кластеров, направ-

ленных также, на содействие интеграционным процессом, 

специализацией приоритетных отраслей, кооперацией.  

Составлено автором 
 

Опыт большинства стран с переходной экономикой показывает, что раз-

витие процессов интеграции занимают особое место в плане формирования 

экономических кластеров. В этом процессе очень важным представляется 

опыт стран постсоветского пространства по развитию агропромышленных 

кластеров в регионах.  
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В последние десятилетия в Российской Федерации в сфере «…развития 

сельского хозяйства был реализован крупный общероссийский интеграцион-

ный проект «ПАРК» (региональные агропромышленные кластеры) под 

названием «Инновационный центр». Основной целью данного проекта явля-

ется создание современной инновационной структуры энергосберегающих 

технологий (нано-технологий). В настоящее время в проект данного кластера 

входят 4 региона России: Омская, Ростовская, Саратовская области и Став-

ропольский край. В Российской Федерации ныне реализуется 221 кластерный 

проект в 53 областях и 83 районах, что составляет 70% территории страны. 

Среди них Поволжье и Юго-Восток лидируют по формированию агропро-

мышленных кластеров, в 8 кластерах производится около 29 % продукции 

отрасли, а в остальных кластерных проектах - только 19,0 %.».1 

В настоящее время вся деятельность агропромышленных кластеров в 

регионах России объединена в единый центр (Центр кластерного развития), 

где структурно и организационно решаются задачи формирование аграрных 

кластеров. В рамках стимулирования финансирования развития малого и 

среднего бизнеса на основе конкурса через этот центр установлены субсидии 

(безвозвратные кредиты) на создание и развитие агропромышленных класте-

ров, которые уже реализуется в 19 регионах страны. Формирование и разви-

тие агропромышленных кластеров находится в постоянном центре внимания 

государства. Здесь основным фактором формирования и развития агропро-

мышленных кластеров является фактическое количество производственных, 

перерабатывающих, сбытовых, поставщиков и сервисных организаций в ре-

гионе. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс кластериза-

ции в России находится на стадии становления и развития, и изучение неко-

торых его аспектов, в частности опыта развития агропромышленных класте-

ров в регионе, весьма актуально в условиях нашей страны. 

                                                           
1 Черняев А.А., Сердобинцев Д.В. Механизм формирования и модель функциониро-

вания региональных агропромышленных кластеров в Поволжье// Экономика сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий. - М., 2014. - № 3. - С.1-5. 
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В Республике Узбекистан процесс реализация кластерного подхода в 

различных отраслях национальной экономики начался еще в конце прошлого 

века. В настоящее время наиболее успешные кластерные образования в этой 

стране функционируют в сельском хозяйстве (во взаимодействии с предпри-

ятиями пищевой промышленности), в легкой промышленности и в сфере 

машиностроения. Специфической особенностью экономических кластеров 

Узбекистана заключается в их территориальной обособленности, приорите-

тов регионального развития, а также направленности на реализации государ-

ственной политики по импортозамещения. Среди регионов Узбекистана Таш-

кентская, Самаркандская, Андижанская, Бухарская и Кашкадарьинская обла-

сти отличаются более быстрыми темпами формирования экономических кла-

стеров1.  

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Узбе-

кистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию текстильного и 

хлопчатобумажного производства», приняты меры для создания хлопковых 

кластеров на площади 160 тыс. га. В этих кластерах также предприняты меры 

по внедрению передовых агротехнических и организационно-производст-

венных технологий, направленных на эффективное использование земельных 

и водных ресурсов, техническую оснащенность сельского хозяйства и при-

влечение большего числа специалистов для развития хлопкового и текстиль-

ного производств из других стран. Формирование и развитие агропромыш-

ленных кластеров в этой стране позволяет обеспечить рост конкурентоспо-

собности, увеличить инвестиции в экономику региона и будет способство-

вать улучшению социальных условий населения. Создание таких агропро-

мышленных кластеров характерно для регионов, где объективные факторы 

благоприятствуют развитию экспортных и конкурентоспособных импортных 

                                                           
1 Махмудов М.Ф. Методология кластерного подхода социально-экономического раз-

вития регионов: на примере Республики Узбекистан//Проблемы современной экономики 

(Евразийский международный научно-аналитический журнал). - М., 2022. - № 2 (82). - 

С.160-165.  
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товаров, обеспечивающих производство продукции высокого качества на ре-

гиональном и мировом рынках. 

Опыт кластеризации в АПК Киргизии является важным рычагом по-

вышения эффективности производства и конкурентоспособности компаний, 

регионов и государства. В этой стране формирование кластеров будет осно-

вываться на развитие процессов интеграции агрофирм, агрохолдингов и дех-

канских (фермерских) хозяйств. Через этот центр осуществляется развитие 

агропромышленных кластеров, которое уже реализуется в регионах страны. 

Реализация новой политики кластеризации в Республике Казахстан поз-

волит обеспечить конкурентоспособность бизнеса за счет эффективности ис-

пользования потенциала участников кластера, географической близости, в 

частности, доступа к новым технологиям, инновациям, специализированным 

услугам и высококвалифицированному персоналу, сокращения операцион-

ных расходов, реализация спецпроектов. Поэтому необходимость повышения 

эффективности кластерного потенциала в регионах страны является одним из 

приоритетных направлений модернизации казахской экономики. Кроме того, 

использование опыта агропромышленных кластеров необходимо для анализа 

экономики региона и в перспективе играет важную роль в поддержке новых 

идей и инноваций. Как известно, еще с советских времен Казахстан обладает 

большим биотехнологическим промышленным потенциалом. Можно назвать 

специализированные организации СЭЗ «Прогресс» в Степаногорске и Алма-

тинском биокомбинате и др., которые были крупнейшими предприятиями то-

го времени. На их основе планируется формирование и развитие биотехноло-

гических агропромышленных кластеров. В этих кластерах осуществляется 

производство биоприборов, изготовление инструментов и лекарственных 

средств для лечения животных и птиц, дополнительных баз для кормов и об-

работки растений, биотехнологических инструментов и т.д.  

Следует отметить, что изучение опыта формирования и развития агро-

промышленных кластеров имеет огромное практическое значение для регио-

нов нашей страны при разработке стратегических программ развития агро-
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промышленного бизнеса. Ключевые факторы, определяющие формирования 

и успешного функционирования кластерных образований представлены в 

табл.1.3.5. 

Таблица 1.3.5 

Ключевые факторы формирования и успешного  

функционирования кластерных образований 
 

ФАКТОРЫ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

   Кластеры обладают потенциалом развивать инновации внут-
ри конкретной компании и благодаря отношениям между фир-
мами увеличивать производительность и конкурентоспособ-
ность, способствуя таким образом региональному и нацио-
нальному экономическому росту. 

КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 

   Кластеры возникают в достаточной степени спонтанно, поль-
зуясь преимуществом существования локальных источников 
обеспечения различных видов производств и наличием опре-
деленных экономических условий. Они разнородны по своей 
природе, при этом нет свидетельства, что жизнеспособные 
кластеры могут создаваться там, где не существует конкурент-
ного преимущества для их деятельности. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
   Развитие кластеров основывается на создании и привлечении 
фирм, что подразумевает доступ к капиталу и позитивное от-
ношение к риску. 

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

   Кластеры развиваются, пользуясь преимуществами геогра-
фической близости входящих в них фирм, наличием совместно 
используемых рынков специализированной рабочей силы, 
возможностью создания знаний и их распространения, наличи-
ем специальных сетей по обеспечению производства, а также 
существованием сложной структуры социальных взаимоотно-
шений. 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ 

   Успешное развитие кластеров в будущем будет зависеть от 
их способности отвечать на процессы глобализации производ-
ства и рынков, способности входящих в них компаний быть 
восприимчивыми к новым источникам знаний и инноваций, в 
том числе и извне. 

 

      Составлено по: Рассадина А.К. Роль кластеров в современной экономике: зарубеж-
ный опыт// Вестник Московского университета. Серия 6: Экономи-
ка. - М., 2014. - № 5. - С.85-101. 

 

При этом, следует учесть, что кластерные принципы, как показывает 

опыт большинства стран, должны реализовываться на основе вертикальной 

интеграции, реализации долгосрочных отраслевых, производственных и ре-

гиональных программ, эффективного использования потенциала АПК и со-

вершенствования системы научно-технического и производственного обслу-

живания. Последнее требует разработки концептуальной модели формирова-

ния и развития агропромышленных кластеров в регионах страны, учитыва-

ющий передового зарубежного опыта и способствующий реализацию меха-

низма государственной поддержки развития агропромышленных кластеров 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34032326
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34032326
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34032326&selid=22443990
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региона с учетом активизации интеграционных процессов и специализации 

агропромышленного комплекса на базе экономической оценки природно-ре-

сурсного потенциала регионов страны.  

Таким образом, анализ и изучение зарубежного опыта по формирова-

нию и развитию агропродовольственных кластеров показывают, что тенден-

ции кластеризации отраслей региональной экономики обусловлены объек-

тивной необходимостью обеспечения их конкурентоспособности и устойчи-

вого развития. В большинстве стран государственная политика ориентирова-

на на стимулирования процессов кластеризации с учетом уровня готовности 

субъектов рынка к взаимовыгодному сотрудничеству. По сути, речь идет о 

наличии необходимых предпосылок для формирования региональных кла-

стеров. Вместе с тем, очевидно, что развитые страны стараются использовать 

преимущества кластерного подхода для активизации инновационных процес-

сов, в то время как, развивающие страны больше заинтересованы в активиза-

ции инвестиционных процессов. При этом, в обоих случаях роль государства 

проявляется в обеспечении инфраструктурных основ стабильного функцио-

нирования формируемых кластеров.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Анализ современного состояния и тенденции развития  

 мясопродуктового подкомплекса в Хатлонской области 
 

Устойчивое и стабильное функционирование региональной экономики 

в значительно степени связано с оптимизацией системы управления интегра-

ционными и кооперационными процессами в сельском хозяйстве, учитыва-

ющие достижения параметров обеспечения эффективного взаимодействия 

малых и средних предприятий, крупных товаропроизводителей, поставщи-

ков, дистрибуторов, а также научно-исследовательских институтов, способ-

ствующих повышению качества производимой продукции, развитию кон-

кретных преимуществ и расширению экспортного потенциала отечественных 

производителей. Кластерный подход к достижению стратегических целей 

развития сельского хозяйства оказался наиболее оптимальным способом эф-

фективного управления факторов производства в структуре региональной 

экономики.  

Республика Таджикистан находится на пути перехода от аграрно-ин-

дустриального к индустриально-аграрному типу развития. Последнее зафик-

сировано в стратегических документах развития национальной экономики в 

долгосрочной перспективе. Однако, в условиях недостаточных темпов роста 

ряда отраслей сельского хозяйства и низкого уровня инвестиционной актив-

ности хозяйствующих субъектов достижения стратегических целей развития 

аграрного сектора сталкивается со сложностями организационного, управ-

ленческого и методического характера. Все отчетливее становится необхо-

димость кардинальных изменений в структуре управления хозяйствующих 

субъектов, позволяющий обеспечить их конкурентные преимущества на вну-

тренних и внешних рынках. При этом, первоочередной задачей становится 

реализация кластерной политики на базе приоритетных отраслей отдельных 

регионов страны.  
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Несмотря на положительные тенденции развития сельского хозяйства 

проблемы обеспечения продовольственной безопасности, как в Хатлонской 

области, так и в целом по республике, по-прежнему остаются острыми. Учи-

тывая наличия большого потенциала развития сельскохозяйственного секто-

ра и традиционно аграрную направленность экономики Таджикистана обос-

трение проблем продовольственной безопасности можно объяснить следую-

щим образом: 

- увеличение численности населения республики, в том числе населе-

ния сельской местности. По этому показателю Таджикистан занимает первое 

место среди стран СНГ. Следует отметить, что увеличение численности на-

селение республики в период с 1996-2021 гг. составляло почти 4 млн. человек 

(то есть с 6,1 млн. чел. до 10 млн. чел.). По некоторым оценкам, при таких 

тенденциях к 2030 г. населения Таджикистан увеличивается до 12 млн. чел.; 

- ограниченность земельных ресурсов, особенно земель сельскохозяй-

ственного назначения. Так, Таджикистан входит в число стран, где показа-

тель обеспеченности орошаемой пашней на душу населения находится на 

сравнительно низком уровне; 

- неудовлетворительное мелиоративное состояние существенной части 

земель сельскохозяйственного назначения. Деградацию также подвержены 

территории, отнесенные к пастбищам.  Общая площадь пастбищ в Таджики-

стане составляет 3,8 млн га, причем 4,0 % из них ежегодно в разной степени 

подвергаются различным эрозионным процессам1; 

- независимо от реализуемых мероприятий продолжается процесс вы-

бытия земельных ресурсов от баланса сельскохозяйственных предприятий, 

что приводит к уменьшению общей площади пашни. Например, за последнее 

десятилетие (2010-2020 гг.) площадь обрабатываемых земель в республике 

уменьшилась на 14,3 тыс. га; 

                                                           

     1 Мадаминов А.А. Полынь Согдийская (Artemisia sogdiana bunge) - ценное почво-

защитное, противоэрозионное и кормовое растение предгорных пастбищ Северного Та-

джикистана//Известия Национальной академии наук Таджикистана. Отделение биологи-

ческих наук. - Душанбе, 2021. - № 3 (214). - С. 84-91. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47980361
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47980361
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47980361&selid=47980382
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- снижение продуктивности земель, нерациональное использование зе-

мель сельскохозяйственного назначения, что имеет место сегодня в некото-

рых районах, таких как Рудаки, Хорасан, Абдуррахмани Джами, Дусти, 

Джайхун и др.; 

- невыполнение должным образом агротехнических работ, необеспече-

ние земель водой для орошения на необходимом уровне, неправильный от-

бор семян и т.д. В настоящее время продуктивность земель существенно ни-

же по сравнению базового периода (1991 г); 

- низкий уровень переработки продукции растениеводства, молока и 

молочных продуктов, мяса, овощей, фруктов, ягод. В современных условиях 

в республике перерабатывается менее трети употребляемого молока, до 15 

процентов всего производства фруктов, овощей, ягод и менее 5 процент мяс-

ной продукции;1 

- повышение уровня спроса на импорт основных продуктов питания в 

связи с относительным отставанием отечественного производства, особенно 

производственных предприятий по переработке сельскохозяйственной про-

дукции; 

- высокие темпы роста цен на основные продукты питания, особенно на 

пшеницу и муку. По аналитической оценке, до 2023 г. реальная цена на кру-

пу вырастет на 15-30% по сравнению со средней ценой 1997-2006 гг. Стои-

мость растительного масла, мясных и молочных продуктов увеличится на 

30%. При этом, исходя из прогнозов, рост цен на пшеницу составит в сред-

нем 4% ежегодно и к 2025 году достигнет 500 долларов США за тонну, что 

еще больше затрудняет доступ населения к получению основных продуктов 

питания; 

- неэффективность механизма государственного регулирования рынка 

продовольствия, устранение которых может в той или иной степени решить 

проблемы обеспечения населения собственными продуктами питания; 

                                                           

            1  Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 

2022. - С.42-44. 
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- низкий уровень коэффициента специализации отраслей сельского хо-

зяйства, недостаточная развитость кооперационных и интеграционных связей 

между сельскохозяйственными организациями и промышленными предприя-

тиями1; 

- недостаточная развитость инновационных процессов в сельском хо-

зяйстве, использование старых, неэффективных технологий выращивания 

культур, а также низкая инвестиционная привлекательность аграрного секто-

ра и др.  

В настоящее время в территориальной структуре национальной эконо-

мики Таджикистана Хатлонская область отличается значительным потенциа-

лом развития отраслей аграрного сектора. Хатлон занимает особое положе-

ние среди регионов Таджикистана. Находясь в самой южной части республи-

ки, он занимает 17,5 % территории страны (24,7тыс. км2), в регионе распо-

ложены 4 города, 24 района, 22 поселок городского типа, 133 сельских джа-

моатов  (рис. 2.2.1).  

Географическое расположение Хатлонской области наиболее благопри-

ятное в территориальной структуре национальной экономики. Регион с севе-

ра граничить с районами республиканского подчинения, с Востока - с ГБАО, 

с Запада - с Узбекистаном, с Юга - с Афганистаном, что в значительной сте-

пени определят транзитный потенциал региона. Правительством республики 

в последние годы особое внимание уделяется развитию транспортной инфра-

структуры регионов страны. В настоящее время между центром республики 

и Хатлонской области построена новая дорога, отвечающая стандартам ми-

рового уровня.  Регион также соединен железной дорогой с центром респуб-

лики и Республикой Узбекистан. В городах Бохтар и Куляб функционируют 

международные аэропорты, что в значительной степени способствует разви-

тию торговых отношений в регионе.  

                                                           

         1 Қурбонов А.Д. Сельскохозяйственная кооперация: эволюция и особенности форми-

рования//Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 

Серия гуманитарных и экономических наук. - Бохтар, 2020. - № S1-4-2 (80). - С. 287-291.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=46413830
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46413830
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46413830&selid=46413899
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Рис. 2.2.1. Карта-схема Хатлонской области 



63 

 

В Хатлонской области функционируют два СЭЗ. В настоящее время в 

СЭЗ «Дангара» успешно функционируют 36 промышленные предприятия, 

част из которых занимается переработкой сельскохозяйственной продукции. 

В 2021 г. объем производимой продукции СЭЗ «Дангара» увеличился почти 

на 2,5 раза, а объем инвестиции достиг почти 2 млрд. сомони. СЭЗ «Куляб» 

тоже постепенно расширяет свою деятельность по производству и перера-

ботке промышленной и сельскохозяйственной продукций.  

Динамика макроэкономических показателей развития Хатлонской об-

ласти в последние году свидетельствуют о возрастающей роли региона в 

территориальной структуре национальной экономики (табл. 2.1.1).  

Таблица 2.1.1 

Динамика макроэкономических показателей  

развития регионов Таджикистана  
 

Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник.     

                            - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.18-21. 
 
 

В период с 2015 по 2021 гг. ВРП Хатлонской области увеличился в 

1,71 раза. Несмотря на то, что Хатлонская область традиционно считается 

Показатели 2015 2017 2019 2020 2021 2021/2015, % 

ВРП, 

млн. сомони 

I 43745,9 49921,1 61368,4 73870,5 82543,0 161,9 

II 10546,4 10891,2 13808,0 15139,2 15570,5 147,6 

III 7590,6 8913,7 1073,5 12287,6 13532,6 178,2 

IV 12036,9 14654,8 18343,8 20537,1 21621,9 179,6 

V 12855,2 14620,2 17107,5 19644,0 22080,5 171,7 

VI 716,8 841,2 1035,6 1063,4 1065,0 148,5 

Инвестиции, 

тыс. сомони 

I 9749,9 10251,4 13361,0 12517,8 11755,5 120,5 

II 3363,4 2741,2 2829,0 323408 3275,8 97,3 

III 2968,9 3215,5 5695,4 4666,5 4405,2 148,3 

IV 1658,9 1854,1 1514,8 1736,0 1321,5 79,6 

V 1503,8 1725,6 2802,6 2623,0 2404,9 159,9 

VI 254,9 322,9 519,2 257,3 368,2 144,4 

Объем  

промышленной 

продукции, 

млн. сомони 

I 16770 23597 29543 32143 38829 213,5 

II 2424 2584 2946 2914 3339 137,7 

III 1673 1846 3098 3424 3776 225,7 

IV 6666 11861 13967 16216 21065 316,0 

V 5540 7045 9266 9368 10333 186,5 

VI 131 217 267 238 316 241,2 

Объем ВПСХ, 

тонн 

I 1392518 1447689 1414638 1561356 1586292 113,9 

III 236397 220381 206335 217555 211825 89,6 

IV 300179 309997 331689 351374 328667 109,5 

V 839328 903125 870250 985322 1032680 123,1 

       Примечание: I-всего Таджикистан; II- г. Душанбе; III- РРП; IV- Согд; V - Хатлон;  

                              VI- ГБАО 
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аграрным регионам, тем не менее в последнее время она демонстрирует 

ускоренные темпы развития и промышленного сектора (рост в 1,7 раза в пе-

риод 2015 по 2021 гг.). При этом, как показывают данные табл. 2.1.1, дина-

мика производства сельскохозяйственной продукции тоже имеет тенденции 

к возрастанию (1,2 раза). По этому показателю регион занимает первое ме-

сто в территориальной структуре национальной экономики. В последние го-

ды в Хатлонской области производится около 65 % зерновых по республике, 

бахчи - 75%, хлопка-сырца – 70 %, овощей - 50%, винограда – 40 %, фруктов 

- 40%, картофель – 20 %, мяса - 55%, молока – 50 %, яиц – 20 %. 
 

 

Составлено по: Регионы Республики Таджикистан: 30 лет государственной 

                            независимости//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ,  

                            2021. - С.34-41. 

Рис. 2.1.2 Удельный вес регионов Таджикистана в производстве 

промышленной и сельскохозяйственной продукций, 2020 г. 
 
 

Однако, по показателю объема привлеченных инвестиции Хатлонская 

область занимает первое место среди регионов Таджикистана 1,6 раз). В це-

лом, динамика макроэкономических показателей развития Хатлонской обла-

сти свидетельствует о продолжающейся тенденцией стабилизации экономи-

ческого роста. Следует отметить, что в регионе назревает необходимость 

формирования крупных агропромышленных компаний, способных сущест-

венно ускорить темпы развития сельского хозяйства, в т.ч., в мясопродукто-

вого подкомплекса.  
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При этом, наиболее развитой отраслью региональной экономики счи-

тается сельское хозяйства. Наличие просторных пастбища, как в предгорной, 

так и в долинной зонах обусловливает развитость традиционного мясного 

скотоводства в регионе.  

Анализ показал, что динамика производства сельскохозяйственной про-

дукции в Хатлонской области неуклонна растет. В настоящее время показа-

тели производства сельскохозяйственной продукции региона существенно 

превзошли показатели 1991 г. Так, согласно статистическим данным за 2021 

год общий объем продукции сельского хозяйства достиг почти 17,0 млрд. 

сомони, из них 12,3 млрд. сомони в области растениеводстве, а в животно-

водстве - 4,7 млрд. сомони, что на 13 млрд. сомони больше, чем в 1991 году. 

Однако, по сравнению с 1991 г. посев технических культур уменьшился на 

57,8, тыс. га, кормовых культур - на 54,5 тыс. га, виноградников - на 17 га,  

картофеля на 63,4 тыс. га, овощей - на 25,6 тыс. га, площадь садов на 14,0 

тыс. га1. 

Решение большинство проблем региона связано с формированием и 

развитием агарных кластеров в разных отраслях сельского хозяйства. По су-

ти речь идет о необходимости обеспечения конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов с учетом получения синергетического эффекта от вза-

имодействия разных субъектов рынка сельскохозяйственной продукций. 

Можно отметить, что в Таджикистане исчерпана возможность роста объема 

кредитования сельского хозяйства в надежде обеспечения устойчивого и 

стабильного функционирования отраслей сельского хозяйства. Правитель-

ством страны в последние десятилетия привлечены огромные инвестицион-

ные вложения для поддержания развития отраслей сельского хозяйства, ис-

пользованы различные рычаги государственной поддержки (в т.ч., кредито-

вание, предоставление различных льгот, освобождения от налогов и др.), а 

также разработаны и реализуются различные отраслевые и региональные 

                                                           
1 Регионы Республики Таджикистан: 30 лет государственной независимости// Ста-

тистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. - С.17-21. 
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программы по развитию отраслей сельского хозяйства. Анализ показал, что 

в помощь развитию аграрного сектора в рамках действующих государствен-

ных стратегий и программ активно привлекаются финансирование из госу-

дарственного бюджета, банковские кредиты, техническая помощь, гранто-

вые проекты, а также иностранные инвестиции. Однако, существенное из-

менение ситуации так и не наблюдается. В таких условиях наиболее предпо-

чтительной представляется разработка и реализация системных организаци-

онных мер, направленных на формирование кластерных образований, спо-

собствующих превращению сельского хозяйство от убыточной в стабильно 

прибыльной сфере национальной экономики. Рассмотрим данное предполо-

жение на примере одной из наиболее приоритетной отраслью сельского хо-

зяйства Хатлонской области - животноводстве. 

В структуре организационно-управленческих форм сельскохозяйствен-

ных предприятий Хатлонской области особое место занимают домохозяйст-

ва и дехканские (фермерские) хозяйства. Именно хозяйства населения вы-

ступают основным производителем мяса в регионе. Права собственности 

сельского населения на специальные объекты сельского хозяйства (приуса-

дебные участки, садоводческие хозяйства и т. п.) превратились в настоящее 

время в один из основных хозяйственных институтов. В новейшее время 

ограничения права частной собственности было ликвидирована для внут-

реннего законодательства. Таким образом, был осуществлен запрет на полу-

чение дохода от своего имущества. В хозяйствах населения сейчас произво-

дится более 80 % от общего объема сельскохозяйственной продукции. За 

анализируемый период производство мяса в хозяйствах населения увеличи-

лось с 77 446 тонн до 131 045 тонн или почти на 70%, а производство молока 

в данном секторе аграрной экономики увеличилось с 345 515 до 449 372 

тонн или на 30%1. Таким образом, домохозяйства считаются производите-

лями основных продуктов питания и активными представителями местного 

                                                           
1 Регионы Республики Таджикистан: 30 лет государственной независимости// Ста-

тистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. - С.42. 
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продовольственного рынка в стране. Однако, такая тенденция не может 

стать предпосылкой формирования кластерных образований в регионе.  

Другим активным субъектом сельского хозяйства Хатлонской области, 

как уже отметили, являются дехканские хозяйства (фермерские). В регионе 

количество дехканских (фермерских) хозяйств увеличилось с 39 491 ед. в 

2012 году до 65 354 ед. в 2021 году. В силу влияния различных факторов 

(экономические кризисы, эпидемиологическая ситуация, геополитическая 

ситуация и др.) количества дехканских (фермерских) хозяйств постоянно 

претерпевает определенные изменения, однако общая тенденция неизменна 

- дехканские (фермерские) хозяйства превращаются в основной институт 

производства и распределения сельскохозяйственной продукции. Безуслов-

но, этот институт в дальнейшем должен стать ядром притяжения других 

участников полноценных кластеров.  

Следует отметить, что тенденция к увеличению объемов производства 

основной сельскохозяйственной продукции тесно связано с повышением 

уровня заинтересованности фермерских хозяйств. Так, объем производства 

зернопродуктов в анализируемом периоде достигло с 383,9 до 518,3 тыс. 

тонн, рост составил 34,9 процента. Производство картофеля возросло в 8,3 

%, овощей в 2,2 раза, бахчевых - 66,9 %, мяса - 51,2 %, молока - 23,5 %, яиц - 

34,4 %, шерсти - 42,2 %. Для подтверждения этой мысли обратимся к струк-

турному анализу производства сельскохозяйственной продукции по видам 

хозяйств (табл. 2.1.2). 

Как видно из данных табл. 2.1.2, удельный вес производства зерна в 

дехканских хозяйствах увеличился с 48,1 % в 2014 г. до 57,38 % в 2021 г., 

производства картофеля - с 23,8 до 39,9 %, производства овощей - с 32,2 до 

48,6 %, хлопка - с 58,5 % до 70,5%, винограда с 22,1 до 25,4%. Относительно 

производства продукции животноводства домохозяйство по-прежнему сох-

раняют за собой доминирующее место. Сократилось участие сельскохозяй-

ственных предприятий в производстве сельскохозяйственной продукции. 
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Основной причиной является увеличение количества дехканских (фермер-

ских) хозяйств и площадь земли, находящихся в их распоряжении. 

Таблица 2.1.2 

Продуктовая структура сельскохозяйственного производства в  

Хатлонской области по формам хозяйства, % 
 

Продукции Годы Всего В т.ч. 

 I II III 

Растениеводство 

Зерновые 2014 100,0 8,31 43,6 48,1 

2021 100,0 7,21 35,4 57,38 

2021/2014,% 87,6 81,2 119,2 

Хлопок 2014 100,0 16,67 - 83,32 
2021 100,0 13,4 - 86,6 

2021/2014,% 80,4 - 104,0 

Картошка 2014 100,0 4,36 71,8 23,8 
2021  3,83 56,2 39,9 

2021/2014,% 87,8 78,2 167,6 
Овощи 2014 100,0 4,06 63,7 32,2 

2021 100,0 3,6 47,8 48,6 

2021/2014,% 88,6 75,0 151,0 

Бахчевые 2014 100,0 4,45 37,0 58,5 
2021 100,0 3,44 25,9 70,5 

2021/2014,% 77,3 70,0 120,5 
Фрукты 2014 10,0 3,99 77,8 18,2 

2021 100,0 2,83 60,5 36,63 
2021/2014,% 71,0 77,7 201,2 

Виноград 2014 100,0 1,64 76,2 22,1 

2021 100,0 0,73 73,8 25,40 

2021/2014,% 44,5 96,8 115,0 

Животноводство 

Мясо 2014 100,0 2,7 93,1 4,18 

2021 100,0 1,06 95,1 2,36 

2021/2014,% 39,2 102,1 56,4 

Молоко 2014 100,0 0,83 95,8 3,4 

2021 100,0 0,65 96,1 3,24 

2021/2014,% 78,3 100,3 95,2 

Яйца 2014 100,0 6,4 90,4 3,22 

2021 100,0 3,9 93,0 3,0 

2021/2014,% 61,0 103,7 93,1 

Шерсть 2014 100,0 7,12 82,0 10,9 

2021 100,0 8,0 80,9 13,06 

2021/2014,% 112,3 99,5 120,7 

       Примечание: I - сельскохозяйственные предприятия; II - домохозяйства;  

                               III – дехканские (фермерские) хозяйства            

         Рассчитано по:    Регионы Республики Таджикистан //Статистический сбор-     

ник. - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.78-79. 
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Изменение индекса структурного сдвига отдельных форм сельскохозяй-

ственных предприятий можно наблюдать в следующей таблице (табл. 2.1.3).  

Таблица 2.1.3 

Структурные сдвиги отдельных форм сельскохозяйственных  

предприятий Хатлонской области, % 
 

Субъекты  

2014 2016 2018 2021 

Темп 

 прироста, п.п. 

Индекс  

структурного 

сдвига 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

Государственный  

сектор 6,5 6,0 5,9 7,5 1 0,15 
Домохозяйство  58,8 56,4 54,7 52,4 -7,4 - 0,12 
Д/Ф хозяйство 34,7 37,5 39,4 40,0 6,3 0,18 

             

       Если рассмотреть динамику производства сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств и за последние шесть лет, то можно уви-

деть, что наблюдается перераспределение «доли» каждого участника в про-

изводстве валового продукта. Как видно из табл. 2.1.3, в 2021 г. объем про-

изводства распределялось по категориям хозяйств следующим образом: доля 

сельскохозяйственных организаций – бюджетный сектор составила 7,5 %, 

рост на 1 п.п. по сравнению с 2014 г., индекс структурного сдвига составила 

0,15 (1/6,5). Домохозяйствами населения произведено 51,4% продукции, но 

ее доля по сравнению с 2014 годом снизилась на 7,4 п.п., а индекс структур-

ных сдвигов составил 0,12. Вклад дехканских (фермерских) хозяйств в про-

изводство всей сельскохозяйственной продукции увеличился, а его доля за 

анализируемый период вырос с 34,7 до 41% или на 6,3 п.п. Индекс струк-

турных сдвигов равен 0,18, что характеризует наличие достаточных стиму-

лов для дальнейшего развития этой формы хозяйственной деятельности. 

Следует учесть, что в настоящее время для рынка мясной продукции 

по всему миру характерны динамичные изменения. Продуктовые границы 

данного рынка в настоящее время претерпевает определенные изменения, 

расширяются сферы применения продуктов мясного рынка, не только в пи-

щевом производстве, но и в производственных промышленных предприяти-

    Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. - 

Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.78-79. 
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ях, медицинских учреждениях, в сельском хозяйстве, а также в наукоемких 

отраслях (табл. 2.1.4). 

Таблица 2.1.4 

Продуктовые границы рынка мясной продукции 
 

ПРОДУКЦИИ УБОЯ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ  

ПРОДУКТОВ УБОЯ 

   - мясо: парное, остывшее, охлажденное, 

подмороженное, замороженное, разморожен-

ное; 

   - кость: кормовая, желатин, пищевая, произ-

водства клея, поделочная; 

    -  субпродукты; кормовая, пищевая, меди-

цинские; 

    - жир-сырец: по видам животных; 

   - кровь: пищевая, кормовая, техническая; 

    - сырье кишечное: консервированное, обра-

ботанное, полуфабрикат; 

  - сырье кожевенное и меховое: шкуры по ви-

дам животных, мех, шуба, овчины кожевен-

ные; 

    - сырье колагенно  и кератино  содержащи-

ее; копыта, волос, рога,  щетина, кожевенные 

отходы; 

   - сырье для кормовой и технической под-

держки: конфискат, непищевое мясо и кость, 

техническая кровь и др.   

  - мясо: охлажденное, замороженное, размо-

роженное; 

   - мясные полуфабрикаты: натуральные, 

субпродукты, рубленные, фарш, мучные изде-

лия из фарша; 

   - мясные деликатесы: мясные изделия в же-

ле; копченое и вяленное мясо; 

   - колбаса и колбасное изделия: варенные, 

варено-копченные, копченные, полукопчен-

ные, сыровяленые, сырокопченые: 

   - мясные консервы: закусочные, обеденные, 

детские, диетические:  

   - кулинария: паштет, заливное, готовые блю-

да и мясо и субпродуктов; 

   - кормовая продукция: мясокостная и кровя-

ная мука, кормовой жир и бульон, корма сухие 

и экстрадированные, белково-жировой кон-

центрат: 

  - техническая продукция: клей, желатин, аль-

бумин, жир, кость и др.    
          

 

Указанные изменения связаны, в первую очередь, с развитием техноло-

гического уклада жизни в современном мире. Потребность в мясную про-

дукцию выросло по всему миру. В настоящее время развивается ресторан-

ный бизнес, появляются новые виды мясной продукции, увеличивается доля 

мясной продукции в изготовлении различных продуктовых изделий. Все это 

не может не повлиять на структуру рынка, состояние спроса и предложения, 

а также на экспортно-импортные соотношения в торговом балансе мясных 

продуктов. В Таджикистане и его регионов тоже расширяется продуктовые 

границы мясного рынка. Так, в последние годы в республике и ее регионов 

импортируется мясные продукции из многих стран мира, включая мясных 

полуфабрикатов, субпродукты, рубленные, мучные изделия из фарша, мяс-

ные деликатесы, мясные изделия в желе, копченое и вяленное мясо и др. 

В Таджикистане наблюдется рост потребности населения в мясной про-

дукции (табл. 2.1.5). 
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Таблица 2.1.5 

Динамика реальной потребности населения  

Хатлонской области в мясо и мясных продуктов  
 

Регионы Населения, 

тыс. чел. 

Потребность, 

тыс. тонн 

2021/1991, раз 

1991 2021 1991 2021 

По республике, всего 5505,6 9886,8 224,6 403,3 1,7 

в т.ч.:  Хатлонская область 1816,8 3530,0 74,1 143,9 1,9 
 

        Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. - 
Душанбе: АСПРТ, 2022. - С. 17. 

 

Анализ показал, что расширение продуктовых границ мясного рынка и 

мясной продукции имеет определенные последствия для хозяйствующих 

субъектов на этом рынке. Очевидно, что без существенного обновления тех-

нологического уклада в мясном скотоводстве невозможно обеспечить рас-

тущую потребность населения. Кроме того, расширение продуктовых гра-

ниц мясного рынка обусловливает готовность производителей региона в ис-

пользовании новейших технологии по переработке мясных продуктов в со-

ответствующих предприятиях. Отдельно следует отметить важность инфра-

структурных и логистических предприятий, обеспечивающих транспорти-

ровку и распределению готовой продукции до конечного потребителя. По 

сути, речь идет о системном взаимодействии всех участников рынка – НИИ, 

сельскохозяйственных, логистических, а также промышленных предприя-

тий, функционирующих в сфере переработки мясной продукции. 

Анализ показал, что объем отечественного производства мяса в Та-

джикистане и его регионов существенно отстает от величины нормативной 

потребности населения (табл. 2.1.6). Анализ данных табл. 2.1.6 показал, что 

фактическое производство в 2021 г. к нормативу по всей республике ровно 

67,1 %. Среди регионов наиболее высокие показатели достигнуты в ГБАО и 

Хатлон - 89,7 и 88, 6 %, соответственно. Следует учесть, что речь идет об 

убойной массе животных. Таким образом, объем производимого мясо не по-

крывает потребности населения республики, не говоря уже о возможностях 

ее экспорта, или излишке для переработки в целях улучшения потребитель-

ского свойства продукции.  
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Таблица 2.1.6. 

Динамика производства мясо в регионах Таджикистана  

(во всех категориях хозяйств, тыс. тонн) 

      Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан: //Статистический сборник. 
- Душанбе: АСПРТ, 2022. - С.249. 

 
 

Вместе с тем, в Хатлонской области наблюдается устойчивый рост про-

изводства мясной продукции (табл. 2.1.7). Так, объем производство мясо 

скота и птицы (в живом весе) в период с 2015 г. по 2021 г. увеличился на 

64,8 тыс. тонн, или на 59 %. В производстве молоко и яйца тоже наблюдает-

ся положительный рост. При этом, доля Хатлонской области в производство 

основных видов животноводческой продукции существенно больше чем 

другие регионы. 

Таблица 2.1.7. 

Динамика и доля производство основных видов животноводческой продукции 

Хатлонского региона в Республики Таджикистан 

 
Наименования 2015 2019 2021 

Мясо скота и птицы (в живом весе), 

тыс. тонн 

I 217,7 272,5 327,7 

II 116,9 155,8 185,7 

III 53,6 57,2 56,7 

Молоко, тыс. тонн 
I 888,9 1000,5 1040,2 

II 431,9 500,8 530,0 

III 48,5 50,0 50,9 

Яйца, тыс. шт. 
I 357,2 725,7 1053,4 

II 64,8 85,3 108,5 

III 18,1 12,0 10,3 

      Примечание: I  - всего по республике; II -  Хатлонская область;  

                              III – доля Хатлона по республике, % 

 

     Рассчитано по:  Регионы Республики Таджикистан//Статистический сбор-
ник. -  Душанбе: АСПРТ. - 2022. - С.249-255. 

 

На фоне динамичного роста производства мясных продуктов рост цен 

на них (табл.2.1.8) можно объяснить действием следующих причинно-след-

ственных факторов: 

- в анализируемый период резко выросла стоимость ГСМ на внутрен-

нем рынке; 

 Регионы 

Нормативная 

потребность 

в 2021 

2015 2017 2019 2020 2021 Фактическое  

производство в 2021 г.  

к нормативу, % 

Всего по  

республике   
489,1 217,7 248,7 272,5 300,1 327,7 67,1 

в т.ч. Хатлон      209,5 116,9 137,7 155,8 172,4 185,7 88,6 
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- этот же период совпал с периодом финансовой турбулентности на ми-

ровом финансовом рынке, а уровень инфляции в стране составил почти 45 

%; 

- начиная с 2014 г. западные страны начали вести в отношении главного 

стратегического партнера Таджикистана – Российской Федерации финансо-

вые санкции, что отрицательно повлияло на развитие бизнес процессов в 

нашей стране; 

- резко выросла и стоимость кормовых, все сложнее становилось ввоз 

кормовых из соседних стран в период пандемии и др.  

Таблица 2.1.8. 

Динамика изменения средних потребительских цен на мясные  

продукты в регионах Таджикистана за 2014-2021 гг. в региональном 

разрезе, сомони/кг 

           Рассчитано по:  Продовольственная безопасность и бедность//Статистический   
 сборник Душанбе: АСПРТ. - № 4. - 2022. - С.94. 

 

Как показывает анализ данных табл.2.1.8, за анализируемый период 

цены за кг баранины в целом по республике выросли на 1,6 раза, говядины – 

1,8 раза на куриное мясо до - 2,2 раза. По регионам страны тоже намечается 

подобная ситуация с незначительной разницей. Ситуация усложняется тем, 

что в последние годы в силу различных факторов в стране увеличивается 

численность безработных, существенно снизился объем денежных перево-

дов со стороны трудовых мигрантов, а также завершились ряд международ-

ных проектов, направленных на возрождение сельского хозяйства Таджики-

стана. 

Важным показателем развития рынка мясных продуктов выступает 

динамика поголовья скота и птицы. За анализируемый период этот показа-

РЕГИОНЫ Баранина Говядина Куриное мясо 

2014 2021  % 2014 2021  % 2014 2021  % 

ГБАО 30,0 59,09 196,9 29,26 56,02 191,4 18,90 32,75 173,2 

Согд 36,62 71,55 195,,3 32,38 65,06 200,9 12,91 27,35 211,8 

Хатлон 37,14 68,53 184,5 35,79 63,54 177,5 14,30 23,43 163,8 

РРП и  

г. Душанбе 

38,0 72,82 191,6 37,67 63,00 165,7 17,00 27,17 159,8 

В среднем по 

республике 

37,25 68,00 182,5 35,28 61,90 175,4 14,74 28,17 191,1 
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тель, как по республике, так и по Хатлонской области имел тенденции к уве-

личению. Однако, темпы увеличения поголовья скота и птицы явно оставля-

ет желать лучащего. Так, в период 2015 по 2021 гг. поголовья крупного ро-

гатого скота увеличился всего на 11,7 % по республике и на 15,0 % - в Хат-

лонской области. В условиях, когда республика не может удовлетворит соб-

ственных нужд на мясной продукции, а, с другой стороны, цены на мясные 

продукты постоянно растут, такой низкий темп увеличения поголовья скота 

свидетельствует о наличии системных проблем в организации производ-

ственных процессов в животноводческих отраслях.  

Таблица 2.1.9. 

Динамика поголовье скота в Хатлонской области, тыс. голов 
 

  

Наименования 

Таджикистан Хатлон Доля Хатлона 

в 2021 г, % 

2015 2019 2021 2015 2019 2021 2015 2019 2021 

Крупный рогатый скот, 2209,1 2361,9 2467,8 898,6 994,2 1033,4 40,6 42,1 41,8 

в том числе:  

- коровы 

1131,9 1227,2 1290,5 459,6 508,4 528,5 40,6 41,4 40,9 

- овцы и коз 5279,2 5686,4 6052,4 2095,2 2333,2 2483,6 39,6 41,0 41,1 

-  лошади 78,3 81,3 83,8 56,4 58,6 60,2 76,8 72,0 71,8 

    Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. - 
Душанбе: АСПРТ, - 2022. - С.270-283. 
 

   Следует отметить, что из общего поголовье скота, доля хозяйств 

населения составляет 92,9% крупного рогатого скота, а овец и коз - 81,8% .1 

Таким образом, в последние годы поголовье скота и птицы в предприя-

тиях государственной собственности сокращается, а доля поголовья в част-

ной и смешанной формы собственности - растет. 

Не менее важным является динамика показателей эффективности про-

изводства основных видов мясо, производящие в хозяйствах региона (табл. 

2.1.10). 

Если в целом анализировать динамику производство продукции живот-

новодства, то можно определить, что, начиная с 2003 года производство мя-

со (в убойном весе) по сей день начинает увеличиваться и имеет хорошую 

                                                           
1 Сельское хозяйство в Республике Таджикистан//Статистический сборник. - Ду-

шанбе, АСПРТ, 2019. - С.225-249. 
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тенденцию роста. Однако, этого пока недостаточно для удовлетворения по-

требности населения в соответствии с принятиями нормативами ВОЗ.  Это 

при том, что Хатлонская область должна стать в ближайшем будущем ос-

новным экспортерам мясной продукции в территориальной структуре наци-

ональной экономики.  

Таблица 2.1.10. 

Динамика показателей экономической эффективности 

производства мяса в хозяйствах Хатлонской области 
Показатели Годы 2021/ 2014,  

% 2014 2016 2021 

Цена 1кг мясо говядины, сомони 35,7 42,0 65,0 182,1 

Себестоимость, сомони 15,88 19,38 22,58 142,2 

Рентабельность производство  

мясо говядины, в % 

- 20,0 - 16,5 -35,6 178,0 

Цена 1кг мясо баранина, сомони 38 45 68 178,9 

Себестоимость, сомони 10,67 15,96 13,17 123,4 

Рентабельность производство  

мяса баранина, в % 

-17,2 9,2 - - 

Цена 1кг мясо птицы, сомони 17,5 21,0 30 172,3 

Себестоимость, сомони 14,5 16,0 10,5 72,4 

Рентабельность производство  

мясо птицы, в % 

20,7 31,3 42,9 207,2 

 

 Составлено по отчетам хозяйств Хатлонского региона, расчеты автора 
 

 

Таким образом, в настоящее время необходимо принять кардинальные 

меры для повышения эффективности производства продукции сельского хо-

зяйства на предмет обеспечения нормативной потребности населения. По-

этому вопрос повышения уровня потребления населением продовольствен-

ной продукции, создание условий для нормальной деятельности в сфере 

сельского хозяйства, рост инвестирование, предоставлении льгот со стороны 

государства являются главной стратегией, характеризующей развития аг-

рарной экономики нашей страны. Современный переходный период в Та-

джикистане характеризуется преобладанием в структуре товаров, прежде 

всего, импортных, как продовольственных, так и непродовольственных, а 

также постепенным вытеснением отечественных товаропроизводителей с 

внутреннего потребительского рынка. Следовательно, в современных усло-

виях необходимо создание конкурентоспособного отечественного рынка 

продовольственных товаров. Причем формирование и развитие продоволь-
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ственного рынка должно идти по двум направлениям: во-первых, развитие 

отечественного производства и переработки продуктов питания; во-вторых, 

расширения торговли продовольственными товарами отечественного произ-

водства. Эти направления могут быть соединены в рамках формирования и 

развития мясопродуктовго кластера в Хатлонской области.  

 

 

2.2. Оценка факторов, влияющих на развитие мясопродуктового  

подкомплекса в условиях формирования 

 агропродовольственного кластера 

 

Несмотря не значительные достижения отечественного агарного сек-

тора, проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Республике 

Таджикистан и ее регионов все еще остро остаются в повестке дня. Ситуа-

ция усложняется трудностями адаптации сельского хозяйства к турбулент-

ным условиям внешней среды, обострении эпидемиологической ситуации, 

перебоями в поставках и повышения цен на минеральные удобрения, а так-

же недостаточности опыта отечественных сельскохозяйственных предприя-

тий в плане тактического позиционирования в конкурентных условиях. 

Между тем, вызовы внешней среды с учетом обострения конфликтной ситу-

ации в регионе обусловливает поиска новых механизмов и рычагов воздей-

ствия, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства и обеспечение стабильности и устойчивости его функциони-

рования. 

Продовольственная безопасность определено в качестве стратегиче-

ской цели развития экономики Таджикистана на долгосрочной перспективе. 

Так, в «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на пе-

риод до 2030 г.» выделены основные направления обеспечения продоволь-

ственной безопасности в стране: «…диверсификация сельскохозяйственного 

производства, включая внедрение инноваций, разработка мероприятий по 

замене опасных химических веществ на альтернативные, менее опасные, по-

вышение привлекательности сектора за счет формирования и укрепления 
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цепочек добавленной стоимости; развитие рынка сельскохозяйственной 

продукции и преодоление барьеров для обеспечения прямого доступа к рын-

ку сельскохозяйственных производителей».1 

Вот уже три десятилетия аграрный сектор нашей страны находится в 

условиях рыночной экономики, и в нем созданы различные формы хозяй-

ствования, максимально используя имеющиеся ресурсы. Однако ощутимых 

результатов пока не наблюдается. Хозяйства действуют в основном на прин-

ципе самофинансирования и приспосабливаются к рыночной конкуренции, а 

те, кто производят конкурентоспособную продукцию и расширяют свое по-

ложение на рынке, приобретают дополнительный капитал, а другие, не вы-

держивая конкуренции, уходят с рынка. В условиях, когда внутренние и вне-

шние долги страны приближаются к критическому порогу экономической 

безопасности, не стоит рассчитывать на государственную поддержку, пото-

му что государственный бюджет не в состоянии решить все возникшие во-

просы. Это подтверждает экономическую значимость проведения исследо-

ваний в широком диапазоне эффективной организации производства, учиты-

вающий определения основных факторов стимулирования новых подходов, 

в т.ч., кластерного в сельском хозяйстве.  

Между тем, ограниченность пастбищ создает соответствующие труд-

ности развитию мясного скотоводства в стране. Если в масштабе республики 

приходится всего 3833,5 тыс. га пастбища, то одной голове овец соответст-

вует 0,67 га пастбищных угодий. В стране зависимость районирования овец 

от наличия пастбищ нецелесообразна. Например, 19,1 % пастбищ находится 

в ГБАО, а поголовье овец составляет там всего 5,7 %, что соответствует 2,27 

га пастбищ на 1 животное. В Согдийской области поголовья овец составляет 

27,7% от общего количества в республике, при этом область располагает 

всего 20,5% пастбищ. В Хатлонской области находится 41,0 % поголовья 

овец, этому региону принадлежит 32,0 % пастбищ, что соответствует 0,53 га 

                                                           
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 

г.//Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Та-
джикистан от 1 декабря 2016 года, № 636. - Душанбе: «КОНТРАСТ», 2016. - 88 с. 
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на голову одного скота, что на 0,14 га меньше средних показателей по рес-

публике. В РРП приходится 25,6 % поголовья скота, а площадь пастбищ со-

ставляет 28,4 %, что соответствует 0,74 га на одну голову скота, что на 0,07 

га больше, чем в среднем по стране. 

Из 3833,5 тыс. га, общей площади пастбищ 783,3 га, или 20,4% прихо-

дится на зимние пастбища 2060,5 га., или 53,7% на летние пастбища, 711,6 

га., или 18,6% летних и зимних и 278,1 га., или 7,3% круглогодичные. Хат-

лонской области приходится 85,6 % зимних пастбищ, 8,9 % к Согдийской 

области, 4,6 % к РРП и только 0,9 % приходится к ГБАО. Напротив, 34,1% 

летних пастбищ принадлежат ГБАО, 20,9% - Согдийской области, 10,7% - 

Хатлонской области, 34,4% приходится к РРП. Весенние и осенние пастби-

ща в основном расположены в Согдийской области (39,1%), Хатлонской об-

ласти (29,5%), в РРП (31,6%), и лишь 0,2% принадлежит ГБАО. В целом, 

большая доля Хатлонской области в структуре пастбищ республики сопро-

вождается большим поголовьем скота в этом регионе. При этом, в зимний 

период согдийские фермеры загонят свой скот на территорию Хатлонской 

области. В республике круглогодично могут быть использованы только 

278,1 га пастбищ, или 7,3%, которые в основном расположенные в Хатлон-

ской области и РРП. Из них только 1410 га пастбищ обеспечены водой. В 

целом, можно констатировать, что экстенсивные пути развития мясного ско-

товодства в регионах Таджикистана сужаются с учетом увеличения поголо-

вья скота. В этой связи целесообразным представляется акцент на оптимиза-

цию организационного механизма управления подкомплексом.    

В контексте устойчивого развития аграрного сектора особый интерес 

представляют основные предпосылки формирования агропродовольствен-

ных кластеров. Когда речь идет о предпосылках формирования агропродо-

вольственных кластеров, естественно, имеется ввиду готовность потенци-

альных участников кластера вступить в объединение и принять на себя все 

условия и обязательства в рамках правил кластерного образования. Однако 

это не все предпосылки для формирования агропродовольственных класте-
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ров. Требуется еще ряд необходимых условий, создающих соответствую-

щую платформу для возникновения и устойчивого функционирования реги-

ональных кластеров. Следует уесть, что кластеры представляют собой слож-

ную иерархическую структуру взаимосвязанных элементов, подчиненных 

общим правилам. Вместе с тем, участники кластера наделены определенным 

уровнем независимости и свободу действий. Это и другие правила функцио-

нировании кластеров, характеризующие сложность взаимодействия внутри 

кластерного образования, затрудняют оценку предпосылок для их формиро-

вания.  

М. Портер считал, что: «…кластеры представляют собой комбинацию 

конкуренции и кооперации. Жесткая конкуренция наблюдается в борьбе за 

потребителя, за его завоевание и удержание. Присутствие на рынке многих 

соперников и наличие стимулов часто подчеркивает интенсивность конку-

рентной борьбы внутри кластеров. Однако во многих областях имеет место 

кооперация. В значительной части кооперация осуществляется по вертикали, 

с вовлечением родственных отраслей, привлечением местных институтов. 

Конкуренция и кооперирование могут существовать благодаря тому, что они 

происходят в разных плоскостях и между разными участниками: объедине-

ние в одних сферах помогает успешно вести конкурентную борьбу в дру-

гих».1 Соответственно, одна из предпосылок формирования кластера - это 

наличия развитой системы кооперации между хозяйствующим субъектами 

определенной территории с учетом развитости конкурентной среды в этом 

же регионе. 

 Один из важнейших элементов агропродовольственных кластеров в 

регионе выступает мясопродуктовый подкоплекс. Роль мясопродуктового 

подкомпелкса в формировании агропродовольственных кластеров можно 

оценить на базе растущего роста потребности населения на мясные продук-

ты. Потребление мясных продуктов в количественном и качественном пока-

зателях являются важнейшим критерием оценки уровня жизни населения.  

                                                           
1 Портер М.Э. Конкуренция.: Пер. с англ. - М.: «Вильямс», 2005. - С.258. 
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Реформы сельского хозяйства за последнее десятилетие сопровожда-

лись структурными изменениями. В первую очередь, изменилось соотноше-

ние между валовым производством продукции растениеводства и производ-

ством продукции животноводства. Производство говядины в государствен-

ном секторе за исследуемый период сократилось почти в четыре раза, а в 

частном секторе - удвоилось. Потери производства в крупных сельскохозяй-

ственных предприятиях не будут компенсированы увеличением производ-

ства в домашних хозяйствах.  

Анализ показал, что в мясном скотоводстве региона по показателю объ-

ема производимой продукции доминируют хозяйства населения. Это являет-

ся негативным фактом с позиции необходимости формирования кластерных 

структур. Необходимо дать серьёзный импульс развитию фермерских хо-

зяйств в рамках государственных программ по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. В дальнейшем крупные фермерские хозяй-ства с уче-

том установления кооперационных отношений способны превра-щаться в 

ядро региональных мяспродуктовых кластеров. Однако это не предполагает 

ограничения деятельности хозяйств населения по развитию домашнего ско-

товодства.  

Известно, что одним из основных условий создания кластеров является 

организация производства конкурентоспособной продукции. Продукция с 

такими характеристиками может производиться только при наличии совре-

менного оборудования и новейших технологий. Однако для наличия совре-

менного оборудования и новейших технологий нужны большие средства и 

финансовые ресурсы. Поэтому назревает необходимость создания совмест-

ных предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции, особенно в 

сфере мяса и мясопродуктов на базе кластерного подхода.  

М. Портер впервые в 1990-е гг. предложил теорию конкурентных пре-

имуществ регионов, которая до этого предлагалась лишь на уровне микро-

экономики (единицы предприятия). Вера в то, что «не только то что проис-

ходит внутри компаний важно для создания конкурентоспособности, внеш-
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няя бизнес-среда также играет равную роль» определило главную цель по-

литики Европейской комиссии и правительств в Европе и Северной Амери-

ке, а также во многих развивающихся странах. Направление новой экономи-

ческой политики вместо сосредоточения внимания на секторах экономики и 

крупных компаниях, сместился к факторам, создающим конкурентные пре-

имущества компаний, т. е. к их местоположениям.  

Хотя некоторые эксперты в области экономики, в том числе Пол Круг-

ман, считают невозможным обсуждение фактора “местоположение” к реаль-

ным факторам конкурентоспособности, тем не менее, вот уже три десятиле-

тия «региональная конкурентоспособность» и вопросы «почему конкуренто-

способность одного региона выше по сравнению с другим» были предметом 

внимания академических и политических кругов. Однако, при недостатке 

единых таксономических и обобщающих показателей развития регионов, 

ответы на поставленные вопросы оказались не всегда исчерпывающими, т.е., 

единый подход оценки конкурентоспособности регионов не существует. По-

этому при оценке конкурентоспособности регионов авторы исходят их 

“сильных” и “слабых” уровнях влияния отдельных факторов, обусловлен-

ных спецификой регионов, на степень устойчивости функционирования от-

раслей и предприятий региона.  

Животноводческая отрасль Таджикистана составляет 31 % добавлен-

ной стоимости сельскохозяйственного сектора и поэтому показателю зани-

мает особое место в экономическом росте аграрных регионов. Среднее по-

требление красного мяса на душу населения в развитых странах составляет 

26,7 кг, а в развивающихся странах - 6,4 кг, в то время как указанное количе-

ство в Таджикистане равно 12,5 кг.  По мнению многих экспертов по пита-

нию, соответствующее потребление красного мяса на душу населения для 

каждого человека эквивалентно 35,45 кг в год. Разница между реальным и 

надлежащим потреблением красного мяса на душу населения вызвана таки-

ми факторами, как снижение покупательной способности домохозяйств из-

за роста цены на этот продукт, высокая цена красного мяса на уровне роз-
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ничной торговли и увеличение потребления конкурирующих продуктов дан-

ного товара. 

Мясное скотоводство в Таджикистане уже более двух десятилетий стал-

кивается с резкими колебаниями цен на производственные ресурсы и отсут-

ствием надлежащего контроля над ценами, с одной стороны, и строгим кон-

тролем цен на продукт (мясо), с другой стороны. Среди различных продук-

тов, входящих в состав корма для скота - подсолнечный шрот, травяная му-

ка, ячмень, пшеничные отруби, кукуруза, минералы, витамины соль состав-

ляют в среднем 62-70% стоимости корма, и в результате соответствующий 

ценовой тренд на эти ресурсы оказывает большое влияние на цена красного 

мяса. Существует прямая долгосрочная связь между ценой на мясо и ценой 

корм, поэтому что увеличение цен на эти ресурсы в долгосрочной перспек-

тиве приведет к увеличению цен на мясо. В то же время колебания цен на 

подсолнечный шрот, травяная мука, ячмень, пшеничные отруби и кукуруза 

оказывают наибольшее влияние на цену на мясо. 

Из-за отсутствия необходимых финансовых средств скотоводческие 

хозяйства не могут приобрести чистопородный скот, улучшить структуру 

стада, повысить продуктивность скота. В связи с тем, что научные достиже-

ния в советское время были ориентированы на крупные сельскохозяйствен-

ные предприятия, в нынешних условиях развития малого и среднего бизнеса 

они не могут оказать существенного влияния на инновационное развитие 

производства. Аграрная реформа превратила скотоводству в мелкотоварную 

отрасль, поскольку вместо крупных производственных комплексов образо-

вались мелкие индивидуальные хозяйства, для которых недоступно исполь-

зование научных достижений и передовой техники. 

В современных условиях два противоположных фактора: с одной сторо-

ны, растущий спрос населения на качественную продукцию животноводст-

ва, а с другой стороны, слабое развитие технологии производства, низкопро-

дуктивные породы скота не позволяют обеспечить производство высокока-

чественной продукции. Решение этой проблемы может быть достигнуто 
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только на основе научной организации производства, здоровой конкурен-

ции, использования современной техники, повышения материальной и ду-

ховной мотивации животноводов в рамках образования кластерных струк-

тур.  

При этом, правительство в целях обеспечения продовольственной без-

опасности и достижения устойчивого роста производства мяса в стране пу-

тем применения соответствующей политики ценообразования должно сти-

мулировать производства и импорта корма для животных. Принимая во 

внимание тот факт, что мясное скотоводство постоянно расширяется из-за 

растущего внутреннего спроса, политика сельскохозяйственного сектора 

должна быть сформирована таким образом, чтобы обеспечить производите-

лей дешевыми производственными ресурсами.  

Изучение цен на говядину и баранину в период с между 2012 по 2021 

гг. год показывает, что цена каждого килограмма говядины и баранины на 

уровне производителя (скотовода) составляла 42 и 45 сомони, соответствен-

но, в то время как в среднем в этот период цена каждого килограмм мяса те-

лят и овец на розничном уровне стоили 51 и 54 сомони, соответственно. Ис-

ходя из этого, сбытовая маржа говядины и баранины от уровня фермы до 

розничной торговли составила в среднем 10-11 сомони, соответственно. Це-

новой риск является фактором, влияющим на маркетинговую маржу.  

Анализ современного состояния развития мясного скотоводства в рес-

публике показал, что выращиваемый скот в основном находятся в хозяй-

ствах населения и не могут быть эффективными, так как в них преобладают 

низкопродуктивные породы и не могут воспользоваться научными и инно-

вационными достижениями. В 2021 г. в хозяйствах населения выращивается 

82,1% крупного и мелкого рогатого скота. При таком состоянии дел трудно 

приходится говорит и развитии интеграционных связей между отраслями 

сельского хозяйства и предприятиями пищевой промышленности.  

Исходя из этого рассчитываем уровень конкурентоспособности мясо-

продуктового подкомплекса на примере Хатлонской области Республики 
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Таджикистан. Для этого, в первую очередь, необходимо определить зависи-

мой переменной. После этого определяем тесноту связей между отельными 

факторами и зависимой переменной.  

 Исходные данные для построения модели конкурентоспособности мя-

сопродуктового подкомплекса Хатлонской области представлены в табл. 

2.2.1.  

Таблица 2.2.1 

Исходные данные для построения модели конкурентоспособности 

 мясопродуктового подкомплекса Хатлонской области 
 

Переменные  2010  2012  2014  2016  2017  2019  2021 

X1 897 911 796 796 796 804 804 

Х2 311987 398831 461744 449993 473397 501403 535148 

Хз 27427 26094 21223 19080 23990 15934 13853 

Х4 17,1 27,6 32,6 39,4 40,8 43,3 44,1 

Х5 121,6 148,4 206,6 294,3 218,9 279,8 291,0 

Х6 14,2 12,5 16,6 13,4 12,1 9,1 11,2 

Х7 2,93 2,84 3,35 3,30 2,96 4,50 4,53 

Х8 0 0 34333 10227 0 0 0 

Х9 0 0 0 83607 36351 19934 44565 

     Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сбор 

ник. - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.12-43. 
 

В таблице 2.2.1 выделены следующие переменные факторы: У - оценка 

конкурентоспособности мясопродуктового подкомпелкса Хатлонской обла-

сти; Х1 - протяженность автомобильных дорог Хатлонской области (км); Х2 

- емкость рынка (оборот торговли, тыс. сомони); Х3 - занятость в животно-

водстве, чел.; Х4 - доля торговых сетей в обороте торговли, %; Х 5 - выручка 

логистической отрасли; Х6 - рентабельность животноводства, %;  Х7 - доля 

коммерческих расходов в полной сумме затрат, %; Х8 - субсидии - животно-

водство, тыс. сомони; Х9 - ветеринарно-санитарные мероприятия; Х10 - кре-

дитование животноводства, тыс. сомони  

Коэффициенты корреляции переменных для построения модели кон-

курентоспособности мясопродуктового подкомплекса Хатлонской области 

представлены в табл. 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 

Коэффициенты корреляции исходных переменных для построения модели конкурентоспособности 

мясопродуктового подкомплекса Хатлонской области 

 У1 У 2 XI х2 Хз Х4 х5 Хб х7 х8 х9 XI0 

У1 -0,4121 1,0000           
XI -0,2475 0,1105 1,0000          
Х2 0,2961 -0,2780 -0,7190 1,0000         
Хз 0,3336 -0,2832 -0,7787 0,9015 1,0000        
Х4 -0,4313 0,2913 0,7332 -0,9231 -0,9439 1,0000       

Х5 0,3032 -0,1601 0,3208 0,1509 -0,0693 -0,0017 1,0000      
Хб -0,6455 0,3743 0,2480 -0,3249 -0,1552 0,1887 -0,5875 1,0000     
Х7 0,4410 -0,0864 -0,0613 0,2234 0,3900 -0,4636 0,1610 0,0938 1,0000    
Х8 0,2229 -0,2699 -0,8532 0,8628 0,9673 -0,9159 -0,2382 -0,0435 0,3570 1,0000   
Х9 0,2803 -0,1693 -0,8684 0,8520 0,8958 -0,9230 -0,2036 -0,0597 0,4095 0,9507 1,0000  
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Полученные результаты позволяют заявить о следующем: во-первых, 

достаточно сильная связь между фактором, представляющий транспортную 

инфраструктуры с остальными переменными факторами, свидетельствует о 

значимости данного фактора в обеспечении конкурентоспособности анали-

зируемой отрасли.  

 Однако, в деле такая ситуация также свидетельствует о дороговизны 

ГСМ, недостаточной обеспеченности хозяйствующих субъектов транспорт-

ными средствами и низкой эффективности их использования. При этом, 

необходимо отметить о достаточной оптимальности схем размещения хозяй-

ствующих субъектов в территориальной структуре экономики региона. 

Как правило, в каждом регионе выделяются земельно-климатические 

микрорайоны. Дальнейшая специализация фермерских хозяйств в рамках оп-

тимизации их размещения по природно-климатическим зонам региона вы-

ступает в качестве ключевой условии формирования соответствующих пред-

посылок для развития кластерных структур в регионе.  

Следует отметить, что 57,9% границ Таджикистана покрыты горами, 

непригодными для земледелия и очень сложными для выпаса скота. В ГБАО 

86,2% земель являются горными и 66,2% горных территории страны отно-

сятся к этому региону. В Согде 42,6 % подведомственных земель области со-

ставляют горные районы. Соответственно, 13,1 % гор страны относятся к 

этому региону. В РРП расположены 16,6% гор Таджикистана и малопригод-

ны для развития скотоводства.   

Хатлонская область считается наименее горным регионом (табл.2.2.3). 

Только 13,7% суши области покрыто горами, в этом регионе расположены 

всего 4,1% гор Таджикистана. В этой связи можно с уверенностью заявить, 

что Хатлонская область является наиболее удобной территорией для форми-

рования экономических кластеров аграрного типа.  

Во-вторых, имеются определенные предположения о достаточной ем-

кости рынка мясных продуктов (сильная обратная связь со всеми рассматри-

ваемыми факторами). Это при том, что в структуре модели не учтен объем 
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импорта и экспорта мясных продукции. Однако, статистика свидетельствует 

о существенном разрыве между импортом и экспортом в пользу первой. Та-

ким образом, даже при включении названных факторов, результаты остались 

бы таким же.  

Таблица 2.2.3 

Зонирование районов Хатлонской области 
 

Зона/Район Общая площадь,  

тыс. га 

Горы,  

тыс. га 

Доля гор в общей  

площади, % 

Тип 

Хатлон, всего 2468,2 337,6 13,7 - 

Кулябская зона 1202,5 194,3 16,2 - 

в т.ч.: 

Балджуван 132,7 23,5 17,7 Предгорный 

Восеъ 76,6 6,6 8,6 Долинный 
Дангара 200,8 4,5 2,2 Долинный 
Куляб 27,6 5,8 21,0 Предгорный 

Муминабад 92,1 14,5 15,7 Предгорный 

Темурмалик 101,4 13,7 13,5 Предгорный 

Пархар 118,3 10,1 8,5 Долинный 
Хамадони 51,0 4,2 8,2 Долинный 
Ховалинг 173,8 45,9 26,4 Предгорный 

Ш.Шохин 228,4 65,4 28,6 Предгорный 

Бохтарская зона 1265,7 143,3 11,3 - 

в т.ч.: 

А. Джами 58,8 3,3 5,6 Долинный 
Кушониён 55,6 1,8 3,2 Долинный 
Вахш 96,3 2,8 2,9 Долинный 

Дусти 123,6 26,7 21,6 Предгорный 

Яван 92,7 5,5 5,9 Долинный 

Кубодиён 184,8 44,4 24,0 Предгорный 

Бохтар 2,5 0,01 0,4 Долинный 

Норак 39,8 15,9 39,9 Предгорный 

Н. Хусрав 81,1 4,4 5,4 Долинный 

Пандж 88,1 2,8 3,2 Долинный 

Левакант 13,1 0,9 6,9 Долинный 

Хуросон 89,6 6,7 7,5 Долинный 

Дж. Балхи 90,5 4,2 4,6 Долинный 

Джайхун 96,7 9,7 10,0 Долинный 

Шахритус 152,5 14,1 9,2 Долинный 

Вахш 96,3 2,8 2,9 Долинный 

Составлено по: Земельный фонд Республики Таджикистан. - Душанбе, 2019.  

                            - С.13-14. 

 

Это означает, что даже при двукратном увеличении объеме производ-

ства мясных продуктов, спрос остается эластичным к остальным факторам 

производства. Для улучшения экспортной ситуации страны, наряду с увели-

чением объемов производства и сохранением его себестоимости, необходимо 



88 
 

решить множество других вопросов. Несоответствие качества продукции и 

упаковки международным стандартам, недостаточное внимание к системе 

маркетинга и управления, низкий уровень иностранных инвестиций не поз-

воляют увеличить объем экспорта. Кроме того, не следует довольствоваться 

на экспортный потенциал только Согдийской области, так как другие регио-

ны страны, в частности Хатлонская область, также имеют значительный экс-

портный потенциал. 

В-третьих, имеет место предположение о том, что объем кредитования 

мясного подкомплекса существенно не соответствует экономическому по-

тенциалу развития отрасли (слабая связь со всеми переменами, кроме рента-

бельности). Такое парадоксальное положение можно объяснить тем, что рен-

табельность хозяйствующих субъектов в значительной степени связана с 

природными факторами. Ветеринарные услуги, искусственное оплодотворе-

ние, использования инновационных технологий и др. методы, используемые 

менеджерами хозяйств, не играют значимых ролей в повышении рентабель-

ности отрасли. За годы реформ в несколько раз сократилась бюджетная под-

держка отрасли, сократились инвестиции, доступ к кормам, материалам и 

оборудованию, выросли цены, увеличился разрыв, кредитные ставки стали 

неприемлемыми для производителей. Увеличение поголовья коров в анали-

зируемых хозяйствах происходит в основном за счет увеличения поголовья 

скота в частной собственности населения, что связано с увеличением потреб-

ности в мясе и молоко. Увеличение продуктивности и поголовья коров зави-

сит в основном от приготовления необходимого количества концентрирован-

ных, молочных и сухих кормов, а также от их экономного использования, так 

как корма являются одним из важнейших продуктов для роста поголовья. 

В-четвертых, практически отсутствует связь между показателями ис-

пользования человеческих ресурсов и остальными факторам за исключением 

фактора «Доля торговых сетей в обороте торговли». Такое положение дел 

можно объяснить сложностью логистических схем поставки готовой продук-

ции до конечных потребителей. Поскольку значительный объем животно-
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водческой продукции приходится на долю хозяйства населения, доля торго-

вых сетей по объему продаж увеличивается. По этому показателю можно 

также судить об отрицательной связи между выручкой логистической отрас-

ли и доля торговых сетей в обороте торговли. Поскольку первый (выручка 

логистической отрасли) имеет слабо обратный связь с показателем занятости 

в животноводческой отрасли, а второй - сильно положительная связь. 

Несомненно, для разных регионов путь инновационного развития явля-

ется одним из первых способов расстановки приоритетов производства на 

совершенно иной основе. Но этот путь будет обоснован только в том случае, 

если он будет учитывать всю совокупность факторов, обеспечивающих эф-

фективность реализации инновационных проектов. 

Модель проверен соответствующими критериями на уровень надежно-

сти полученных результатов. При оценке надежности полученных результа-

тов использованы следующие критерии: 

1).Коэффициент детерминации (R), критическое значение которого 

равняется 0,9; 

2) F-критерий (4,96) 

3) t-критерий Стьюдента (1,81)  

4) α – 0,05 

Проведенные расчеты показали достаточную надежность разработан-

ной модели. Модель имеет следующий вид:  

y = - 4,20011*X1-0,02271*X2-0,35317*X3+0,00174*X4- -

0,025467*X5+0,05418*X6+0,7320*X6+0,028745*X7-0,00231*X8- 

0,00022*X9+30852,6*Х10+0,00011 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

в мясопродуктовом подкомплексе региона постепенно формируется условия 

взаимосвязанности основных производственных факторов. Это, в свое оче-

редь, свидетельствует о возможности формирования конкурентных преиму-

ществ отрасли с учетом изменения некоторых переменных факторов. Резуль-

таты анализа указывают на необходимости существенного усиления роли и 
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влияния финансовой поддержки хозяйствующих субъектов в обеспечении 

конкурентоспособности мясопродуктового подкомплекса региона. Конку-

ренция среди участников кластера должна быть обязательной. Внутренняя 

конкуренция кластера по производству и внедрению инноваций является 

сильным фактором, который, в конечном итоге, приводит к успешной работе 

кластера. При этом, самостоятельность участников кластера подтверждается 

их добровольным участием в совместной деятельности. Для этого необходи-

мо дальнейшее углубление интеграционных процессов в сельском хозяйстве 

региона. В сельском хозяйстве региона развиваются формы отраслевой и 

межотраслевой интеграции, и одной из наиболее развитых ее форм является 

межотраслевая агропромышленная интеграция, в производственной структу-

ре которой развивается подкомплекс пищевой промышленности. Однако в 

сложившихся условиях развития отечественной экономики в этих отношени-

ях произошли различные изменения, такие как формирование новых струк-

тур отраслевой и межотраслевой интеграции, кластерная модель в структуре 

которых имеет наибольшие преимущества.  
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСОПРОДУКТОВОГО КЛАСТЕРА 

В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

3.1. Оптимизация процессов цепочки добавленной стоимости  

мяса в условиях кластеризации отрасли  

 

Формирование и развитие кластерных образований призвано сущест-

венно улучшить качества производимой продукции с учетом снижения их се-

бестоимости. Роль кластерных образований заключается в оптимизации про-

цессов создания добавленной стоимости с учетом оптимизации процессов 

взаимодействия различных элементов системы управления производствен-

ной цепочки. Синергетический эффект создается тогда, когда все элементы 

системы управления будут задействованы одновременно для достижения об-

щей цели. В этом смысле оптимизация процессов цепочки добавленной сто-

имости мяса в условиях кластеризации отрасли является составной частью 

общей задачи формирования и развития мясопродуктовых кластеров.  

В процессе стимулирования производства экологически чистой про-

дукции существенно повышается роль ценового фактора. При формировании 

системы цен на мясо и мясопродукты (договорные, оптовые, рыночное) це-

лесообразно максимально учитывать качественные параметры производимой 

продукции, в том числе, ее безопасность для здоровья человека. В Германии, 

например, фермерские цены на биологически чистых убойных животных на 

45 -65% превышают цены на традиционную продукцию. А уровень рознич-

ных цен на их мясо  и мясопродукты выше на 35%.1 В целях снижения затрат 

на производство и сбыт мясной продукции региона следует повысить степень 

воздействия заготовительных цен на улучшение качества животноводческого 

сырья, усилить дифференциацию качественных параметров и цен в зависи-

мости от методов переработки, направлений использования мяса (продажа в 

                                                           
1 Третьяков А.П. Модели развития сельского хозяйства: Россия и Германия//Теория 

и практика мировой науки. - Екатеринбург, 2020. - № 3. - С.41-60. 
 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43881505&selid=43881515
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свежем виде, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфаб-

рикатов и т.д.). Например, в странах с рыночной экономикой на говядину ус-

танавливают на менее десяти уровней розничных цен (максимальной разрыв 

между ними 1:5), которые влияют на величину заготовительных цен, учиты-

вающих потребительские качества забиваемого скота. В существенной диф-

ференциации нуждаются все виды цен на крупный рогатый скот молочных и 

мясных пород, поскольку одинаковые цены, не стимулируют развитие по-

всеместного и специализированного мясного скотоводства.  

К настоящему времени производство мяса в стране по сравнению с 

1995-2004 годами существенно увеличилось. Если до середины девяностых 

годов основными производителями мяса были сельскохозяйственные пред-

приятия, то сейчас 93,5% его объема производят личные подсобные хозяй-

ства. За анализируемый период производство говядины в общественном сек-

торе Хатлонской области снизилось почти в четыре раза, а в личных подсоб-

ных хозяйствах возросло в два раза. Уменьшение объемов производства в 

«…крупных сельскохозяйственных предприятиях не компенсируется ростом 

выпуска продукции в личных подсобных хозяйствах. Для увеличения объе-

мов производства мяса необходимы мобилизации имеющихся внутрихозяй-

ственных резервов сельскохозяйственных предприятий и создание благопри-

ятных макроэкономических условий. В первую очередь, следует, установить 

эквивалентный межотраслевой обмен продукцией между промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями».1 

По данным специалистов Института экономики и системного анализа 

развития сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных 

наук, фермеры продают мясо говядины на 40 % ниже ее цены на рынке. Так, 

килограмм говядины стоить около 65 сомони на рынках Таджикистана, в то 

время как производители продают ее за 39 сомони. Относительно большую 

долю от продажи мясо получают посредники. Такое положение дел негатив-

                                                           
1 Джабборова З.М., Махмадиев Ф.Б. Пути увеличения производства мяса в Таджи-

кистане//Kishovarz. - Душанбе, 2019. - № 1.- С.179-183. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=45711068
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45711068&selid=45711123
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но отражается на воспроизводственный процесс, сужая возможности произ-

водителей увеличить объем производства с учетом поэтапного формирования 

экспортного потенциала отрасли. Иными словами, производители будут ра-

ботать на выживание. Сложившуюся ситуацию можно объяснить следующим 

образом. 

1.Рынок мясо в республике не контролируется должным образом. Рынок 

приобрел стихийный характер. Слишком большой разрыв цен от производи-

теля до конечного потребителя идет не в пользу и первого и второго, что 

свидетельствует о несовершенстве процессов цепочки добавленной стоимо-

сти мяса. В то же время сложившейся ситуация говорит о существенной не-

эффективности регулирующих мер государства и недостаточной развитости 

инфраструктуры продвижения готовой продукции от производителя до ко-

нечного потребителя. Более того, вот уже на протяжения нескольких десяти-

летий с момента приобретения независимости конкретных мер, направлен-

ных на решение этой проблемы, не осуществляется. А это означает, что ком-

петентными органами до сих пор не проработана эффективная стратегия раз-

вития мясной отрасли в республике, учитывающие современных методов оп-

тимизации процессов цепочки добавленной стоимости мяса с учетом эффек-

тивного использования инструментов стратегического маркетинга. Более то-

го: «…в настоящее время не проводятся маркетинговые исследования, нап-

равленные на изучение сбыта говядины. Причина этого явления - непрозрач-

ность рынка и отсутствие эффективного государственного регулирования от-

расли».1 Естественно, формирование кластерных образований существенным 

образом могло способствовать решению проблем оптимизации процессов 

цепочки добавленной стоимости мяса на рынках республики. 

2. Между различными элементами системы взаимодействия процессов 

цепочки добавленной стоимости отсутствует взаимопонимания и достаточ-

ных стимулов взаимовыгодного сотрудничества. Производители вынуждены 

                                                           
1 Маликов И.А. Механизмы и инструменты эффективной системы отраслевой про-

довольственной безопасности (на материалах животноводческого подкомплекса Респуб-
лики Таджикистан)//Дисс…на..соиск. уч. степ. д-ра. экон. наук. - Душанбе, 2020. - С.230. 
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продать мясо не по желаемой цене, посредники (продавцы, переработчики) 

не увидят необходимости инвестировать в воспроизводственный процесс, 

учитывая интересы производителей. В результате цена повышается до мак-

симальной точки (покупательной способности населения), при этом, добав-

ленная стоимость не истрачивается для улучшения производственного по-

тенциал отрасли. В результате разрыв между различными элементами систе-

мы взаимодействия процессов цепочки добавленной стоимости увеличивает-

ся, объем производства сокращается, цена остается на уровне максимальной 

точки, не давая возможность потребителям увеличит объем потребления. 

При этом, надеяться на саморегулирующую функцию рынка тоже не прихо-

дится, поскольку слишком велико влияние внешних факторов. Так, если про-

изводители отказываются от продажи мясо по требуемой цене посредников, 

последние наращивают импорт мясных продуктов. Если посредники идут 

навстречу производителей, то сами окажутся в трудном положении. В эко-

номической науке данное явление получило название «маркетинговая мар-

жа».  

Подобная ситуация анализируется З.Дж. Хакимовым на примере пти-

цеводческой отрасли республики. Автор отмечает, что «… для достижения 

параметров эффективности в будущем необходимо создание объединений 

или комплексной системы производства, переработки и реализации продук-

ции. Такие объединения позволяют осуществлять процессы формирования и 

распределения прибыли на основе общности экономических интересов сто-

рон с учетом затрат каждого уровня производства и реализации продукции».1 

Иными словами, автор выступает за скорейшее формирование кластерных 

образований на примере птицеводческой сфере.  

В целом, передача цены мясо говядины по цепочке добавленной стоимо-

сти на рынке требует более углубленного структурного анализа. Трансфер 

стоимости определенной продукции по цепочке добавленной стоимости на 

                                                           
1 Хакимов З.Дж. Основные направление развития птицеводческой отрасли в Рес-

публики Таджикистан//Вестник БГУ имени Носира Хусрава/Серия гуманитарных и эко-
номических наук. - Бохтар, 2020. - № 1-4-1 (80). - С.183. (182-186). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44812573&selid=44812618
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рынке с учетом развитости логической системы продвижения от производи-

теля до конечного потребителя определяет цену на той продукции и уровень 

отраслевой доходности. Здесь особую роль отводится развитостью рыночной 

инфраструктуры и технологию продвижения продукции на рынке. Иными 

словами, ключевую роль при установлении рыночной стоимости определен-

ной продукции отводится рыночной структуре. Соответственно, для оптими-

зации процессов цепочки добавленной стоимости мяса в условиях кластери-

зации отрасли необходим структурный анализ рынка, чтобы выделить наи-

более уязвимые места в процессе продвижения готовой продукции от произ-

водителя до конечного потребления. В конечном итоге ожидается ответ на 

вопрос о наличии и способов устранения барьеров, стоящих на пути класте-

ризации отрасли.  

Один из широко распространенных методов анализа рынка является ме-

тод анализа структуры, поведения и функционирования рынка. Этот метод 

позволяет выделить основные закономерные этапы продвижения одной про-

дукции от производителя до конечного потребителя с учетом влияния таких 

факторов как используемая технология, спроса и предложения, качества про-

дукции, действия конкурентов и др., которые в совокупности создают общее 

представление о положительных и отрицательных сторонах процесса цепоч-

ки добавленной стоимости. При этом расчет производится на базе выдвигае-

мых гипотезах о значительном влиянии один или нескольких факторов, оп-

тимизирующих процесса цепочки добавленной стоимости. Конечная цель за-

ключается в определении эластичности цен от влияния фактора «используе-

мой технологии», «спрос и предложения», «развитость логистической инфра-

структуры», «уровень кооперации и интеграции», «уровень конкуренции» и 

т.п.  

Рынок говядины имеет свои специфические особенности. На процесс 

цепочки добавленной стоимости на этом рынке влияют масса факторов, сре-

ди которых особое место занимают географические и демографические фак-

торы. При построении моделей оптимизации процессов цепочки добавлен-
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ной стоимости учитываются стационарные условия на базе сопоставления 

совокупности географических и демографических факторов. Неразвитость 

статистической отчетности не позволяет учитывать все влиявшие факторы в 

условиях открытой конкуренции. Так, анализ показал, что в условиях сво-

бодной конкуренции влиянии таких факторов как «продукции-заменители 

говядины» (особенно импортируемые) имеют тесную связь с колебанием цен 

на готовой продукции, т.е., говядины. В условиях же монополии эластич-

ность цен на мясо от влияния таких факторов исключается. Поэтому, тради-

ционно при построении моделей по оптимизации процессов цепочки добав-

ленной стоимости говядины влияния некоторых факторов, имеющих сильное 

влияния в условиях открытой конкуренции, не учитывается. Таким образом, 

модель оптимизации процессов цепочки добавленной стоимости приобретает 

следующий вид:  

ΜΜΒ = 𝑎𝜊 + 𝑎1𝑄𝑏 + ∑ 𝑎2𝐴𝑗  𝐼𝑁𝐶𝑀𝐶(𝑡−𝑖)𝐵

𝑁1

𝑖=0

∑ 𝑎2𝐵𝑗

𝑁2

𝑖=1

𝐷𝐶𝑀𝐶(𝑡−𝑖)𝐵 + 𝐴3𝑡 

∑ 𝑎4𝑗  𝐼𝑁𝐶𝐹𝑃(𝑡−𝑖)𝐵

𝑀1

𝑖=0

∑ 𝑎5𝑗

𝑀2

𝑖=0

𝐷𝐸𝐶𝐹𝑃(𝑡−𝑖)𝐵 + 𝜀𝑡 

где: ΜΜΒ – коэффициент маркетинговой маржи в цепочке добавленной 

стоимости между животноводством и купли/продажи говядины; 𝑄𝑏 - объем 

производства говядины; NCMC и DCMC - соотвественно, коэффициенты по-

вышение или снижение логистических издержек (включая издержки в убой-

ном пункте); N1 и N2 - соответственно, количество лагов повышение и сни-

жение маркетинговых расходов; 𝑎2𝐴𝑗 и 𝑎2𝐵𝑗  - соответственно, влияние этих 

лагов на маркетинговую маржу; t - время, 𝐼𝑁𝐶𝐹𝑃(𝑡−𝑖)𝐵 и 𝐷𝐸𝐶𝐹𝑃(𝑡−𝑖)𝐵 - соот-

ветственно, коэффициенты повышение или снижение цены крупного рогато-

го скота в живом виде и количество их лагов; 𝑎4 и 𝑎5 - соответственно, влия-

ние этих лагов на маркетинговую маржу, поскольку цена на крупном рогатом 

скоте в его живом под влиянием естественных факторов (например, сезон-

ный фактор) изменчива в модель включены два дополнительные лага 
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(𝑀1 и 𝑀2), отражающие коэффициент повышение и снижение цены крупно-

го рогатого скота в живом виде, 𝑎0 - постоянный курс валюты, 𝜀𝑡 - стандарт-

ная ошибка.  

После расчета этой модели с использованием полученных коэффициен-

тов для определения передачи цены от стадии скотоводства до стадии купли 

продажи убойной массы мяса применяем 4 теста. Первые две тести направ-

лены на определение необходимых условий передачи цены, последние две 

тесты для определения достаточных условий. В эти тесты всякие изменения 

цен на живой крупный рогатый скот если передается на купли продажи мяса, 

то коэффициенты 𝐼𝑁𝐶𝐹𝑃(𝑡−𝑖)𝐵 и 𝐷𝐸𝐶𝐹𝑃(𝑡−𝑖)𝐵 в уравнении 1 с статистической 

точки зрения не должны иметь существенную связь с нулевым значением. 

Иными словами, должны иметь место следующие гипотезы:  

Для повышения цен на продукции скотоводства: 

∑ 𝑎4𝑡  = 0

𝑀1

𝑖=0

 

Для снижения цен на продукции скотоводства: 

∑ 𝑎5𝑖  = 0

𝑀1

𝑖=0

 

 Если эти гипотезы подтверждаются, это означает, что любые измене-

ния цен на живой крупный рогатый скот на определенный отрезок времени 

не имеет особое влияние на маркетинговую маржу по цепочке добавленной 

стоимости готового мяса. Если нулевое значение отрицается, получаем два 

противоположные варианты ответа: положительное (изменения цен на живой 

крупный рогатый скот на определенный отрезок времени имеет влияние на 

маркетинговую маржу) и отрицательное (изменения цен на живой крупный 

рогатый скот на определенный отрезок времени не имеет влияние на марке-

тинговую маржу). В обоих случаях можно сделать определенные выводы по 

поводу асимметричности передачи цен на рынке говядины. Результаты этих 
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тестов позволяет определить степень влияния маркетинговой маржи на себе-

стоимость говядины на рынках Таджикистана.1  

Гипотеза о наличии асимметричности передачи цен на рынке говядины 

в долгосрочной перспективе2 определяется по следующей формуле: 

L = Max [M1, M2] 

∑ 𝑎4𝑖  =

𝐿

𝑖=0

∑ 𝑎5𝑖  

𝐿

𝑖=0

 

Для подтверждения гипотезы о наличии асимметричности передачи цен 

на рынке говядины в краткосрочной перспективе используется следующее 

уравнение:  

J = 0,1,…, Max [M1,M2] -1 

∑ 𝑎4𝑖  =

𝑗

𝑖=0

∑ 𝑎5𝑖  

𝑗

𝑖=0

 

Чтобы передача цены на говядину от стадии скотоводства до стадии 

купли продажи были симметричными, необходимо сбалансированное сниже-

ние/повышение коэффициентов издержки процессов цепочки добавленной 

стоимости по логистическим ступеням продвижения готовой продукции:  

H0: ∑ 𝑎2𝐴,𝑖
𝑁1
𝑖=0 ∑ 𝑎2𝐵,𝑖  

𝑁2
𝑖=0  

Как видим, рассматриваемая модель направлена на определение двух 

важнейших факторов оптимизации цепочки добавленной стоимости: переда-

ча цен от стадии скотоводства до стадии купли продажи с учетом издержки 

маркетинговой маржи и наличии асимметричности передачи цен на рынке 

говядины с учетом изменения цен на ресурсы. Результаты позволяют выде-

лить наиболее проблемные места, чтобы обеспечить их устранения.  

                                                           
1 Asymmetric price transmission - относится к феномену ценообразования. когда по-

разному реагируют на изменения цен на добычу в зависимости от характеристик цен на 

добычу или изменений в этих ценах. (Википедия site:wiki5.ru). 

 2 Простой пример - когда цена на крупный рогатый скот в живом виде падает, но 

цена говядины на рынке остается неизменным на долгое время, пока цена на крупный ро-

гатый скот в живом виде опят поднимается, однако в этом случае цена на говядины на 

рынке тоже поднимается.  
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Данные о ценах на мясо говядины, убойной массы говядины, цена на 

крупный рогатый скот в живом виде на стадии скотоводства получены путем 

математического усреднения в период 2010 по 2020 гг. на базе данных 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Коэффи-

циенты логистической издержки, маркетинговой маржи и их лаги получены 

на основе анализа исследовательских отчетов Института экономики и си-

стемного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН. Модель рассчиты-

вается на базе компьютерной программы SHAZAM10.  

В настоящее время рынок мяса в целом, и мяса говядины, в частности, 

в республике претерпевает определенные изменения. Следует отметить, что 

замещение импорта мяса собственным его производством невыгодно в со-

временных условиях не только при расчете на фактический расход кормов, 

но и при расчете по нормативам для сложившихся технологий выращивания 

животных, хотя себестоимость откорма при этом значительно снижается. За-

дачи государства – выбрать приоритетные направления в аграрной политике 

и найти оптимальное решение для аграрной экономики в целом. В этом 

смысле кластеризация отрасли приобретает особое значение. 

Анализ показал, что в последние годы объем реализации мясо скота и 

птиц (в живом весе) сельскохозяйственными предприятиями и дехканскими 

(фермерскими) хозяйствами несколько увеличился. В период с 2012 по 2018 

гг. Таджикистан импортировал почти до 55 тысяч тонн мясной продукции. В 

настоящее время этот показатель составляет от 15 до 20 тыс. тонн.  

Между тем «…важнейшими резервами повышения качества мяса явля-

ется коренная перестройка кормовой базы и кормопроизводства, повышение 

материальной заинтересованности работников животноводства в обеспече-

нии прироста живой массы скота на основе применения интенсивных техно-

логий его выращивания и использования, прогрессивных противозатратных 

форм организации труда с оплатой его по конченому результату».1 

                                                           
1 Джабборова З.М., Махмадиев Ф.Б. Пути увеличения производства мяса в Таджи-

кистане// Kishovarz. - Душанбе, 2019. - №1. - С.179-183. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=45711068
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45711068&selid=45711123
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Ситуация с импортом птичьего мяса коренным образом изменялось за 

последние 7 лет. Так, по данным официальной статистики, за этот период 

объем импорта птичьего мяса сокращен более чем в 20 раз. Все это удается за 

счет создания новых птицефабрик в различные территориальные зоны Та-

джикистана. Существенный вклад в развитии птицеводческой отрасли внес-

ли согдийские производители, за ним следуют районы Центрального Таджи-

кистана. В Хатлонской области также уделяется большое внимание развитию 

птицеводческой отрасли. Только в ГБАО пока существенных изменений в 

этом плане не наблюдаются. Однако, ситуация с ростом объема производства 

мяса говядины, как в целом по республике, так и в отдельных регионах, все 

же остается сложным. При этом, тревожным является рост цен на мясо говя-

дины. Так, только в 2019 г. цена на говядины выросла до 26 %, за кг прирав-

ниваясь до 50 сомонов. Рост цен наблюдался и в последующие годы. В 2022 

г. на рынках Таджикистана мясо говядины стоит порядка 65 сомони за 1 кг. В 

этом контексте (рост цен на мясо говядины) особый интерес представляет 

анализ производственных расходов. Однако, неразвитость статистических 

данных на позволяет со стороны оценить этот показатель с учетом ее влия-

ния на рост цен. Задача осложняется тем, что в республике, в настоящее вре-

мя выращивается различные породы коров, как местных, так и других пород 

(голландская, казахская белоголовая, серая украинская, ярославская, тагиль-

ская, красная степная и др.), а также породы гибридного происхождения. Из-

вестно, что каждый из пород коров имеет специфические требования к корму 

и ухаживание. Следует выделить слабую развитость кормовой базы в рес-

публике и ее регионов, высокую доля кормов в структуре материальных за-

трат. Также республика находится в высокой зависимости от импорта жмы-

хи, премиксы, ветпрепаратов и племенного скота. 

При этом спрос на мясо говядины в стране традиционно остается высо-

ким. Последние годы уровень доходы населения в связи с экономическим 

кризисами, пандемией COVID -19 и санкциями по отношению к Российской 

Федерации как к главному стратегическому партнеру Таджикистана резка 
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упал. Казалась бы, это сказывается на уровень цен по основным продуктам 

потребления. Однако цены стало еще выше. По официальной статистике, по-

требления мяса КРС в республике уже несколько лет колеблется между 11-14 

кг на душу населения. Для сравнения этот показатель в Аргентине составляет 

37 кг на душу населения, в США - 25 кг, в Казахстане - 19 кг.  

Важное место в цепочке добавленной стоимости занимает структура 

рынка. В настоящее время рыночная структура мясо говядины в Хатлонской 

области имеет примерно следующий вид (рис. 3.1.1). Однако между отдель-

ными звеньями данной структуры не налажено эффективное взаимодействие 

на основе закономерностей эволюционного развития отрасли, учитывающий 

свободную конкуренцию как необходимого атрибута регулирования рынка. 

Так, по оценкам многих отечественных ученых1 уровень развития коопера-

ционных и интеграционных процессов на мясном рынке существенно отстает 

от требования конкуренции на данном рынке. 

Следует отметить, что в республике реализуется несколько программ 

по развитию мясного скотоводства. К числу этих программ можно отнести 

Программу развития агропромышленного комплекса Республики Таджики-

стан на 2020- 2030 годы; Региональные программы развития мясного ското-

водства в рамках «Программ развития территорий Республики Таджики-

стан», нормативные правовые акты Республики Таджикистан, направленные 

на субсидирование агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, в 

том числе, в животноводческой отрасли и др. Так, посредством лизинговых 

компаний хозяйствующим субъектам были переданы свыше 50 тыс. голов 

КРТ, в основном европейкой породы.2 

Это помогло фермерам улучшить производительность труда в животно- 

 

                                                           
1 См.: Маликов И.А., Бобоев Ш.К., Карамова М.А. Динамика производства и реали-

зации животноводческой продукции в рыночных условиях//Вестник Таджикского нацио-
нального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - Душан-
бе, 2020. - № 9. - С.135-141. 

2 Маликов И.О. Концепция обоснования стратегии развития мясного рынка в Рес-
публике Таджикистан// Вестник Таджикского национального университета. Серия соци-
ально-экономических и общественных наук. - Душанбе: ТНУ, 2021. - № 8. - С.58. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682327
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682327
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682327&selid=44682354
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44682327&selid=44682354
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 Рис. 3.1.1. Структура функционирования мясного рынка в регионе 
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водческой отрасли. Помимо этого, органами государственного регулирова-

ния отрасли были предприняты меры, направленные на улучшение инфра-

структуры рынка, в ряде районов и в центре региона построены холодильные 

склады, позволяющие существенно снизить логистические издержки готовой 

продукции. улучшается также связи хозяйствующих субъектов с НИИ, лабо-

раториями, ветеринарами и др.  

Среди положительных аспектов национального проекта можно назвать 

привлечение внимания республиканских и местных органов власти к про-

блемам животноводства и создание предпосылок для разработки и реализа-

ции «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2020-2030 годы». 

Исходные данные для построения предлагаемой модели, отражающие 

динамику развития показателей КРС, приведены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Исходные данные о маркетинговой марже рынка мясо говядины  

(сомони) 
 

 

Годы  

Цена живого КРС Цена убойная Цена на рынке Маржа 

Цена Рост, % Цена Рост, % Цена Рост, % Цена Рост, % 

2010 18 - 21 - 31 - 10 - 

2021 35 10 54 12 65 11 11 12 

Рассчитано по: Аналитический отчет Института экономики и системного анализа   

                            развития сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяй- 

                            ственных наук 

 
 

 Как видно, по всем показателям, помимо того, что разрыв между от-

дельными стадиями цепочки добавленной стоимости значителен, наблюдает-

ся рост. Такое положение дел явствует об усилении влияния маркетинговой 

маржи на процесс ценообразования. Более того, это достаточно явный при-

знак неэффективного взаимодействия отдельных структур рынка мясной 

продукции. Как в начале уже отметили, рынок приобретает относительно 

стихийный характер.  
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Результаты эконометрической модели маркетинговой маржи на рынке 

говядины приведены в табл.3.1.2. Зависимая переменная - маркетинговая 

маржа мясо говядины. 

Таблица 3.1.2 

Результаты эконометрической модели маркетинговой маржи  

на рынке мяса говядины 
 

Переменная  Коэффициент  Уровень значимости 

Постоянный курс валюты  21243,61 Значимый на 1 % 

Объем производство 0,00005 Значимый на 5 % 

Повышение цен на стадии скотоводства  0,08 Значимый на 1 % 

Снижение цен на стадии скотоводства 0,64 Значимый на 5 % 

Повышение коэффициента маркетинговых 

 издержек 

0,66 Значимый на 10 % 

Снижение коэффициента маркетинговых 

 издержек 

- 0,94 Не значимый 

Время  270,09 Значимый на 1 % 

Коэффициент детерминации R 0,99  

Критерий Дарбина-Уотсона1 2,02  

Тест на необходимых условий для симметрич-

ности передачи цен на рынке мясо говядины 

Отрицается  

Тест на достаточности условий для симмет-

ричности передачи цен на рынке мясо говяди-

ны 

Отрицается  

Тест на симметричности маркетинговых  

издержек на рынке мясо говядины 

Отрицается 

 

По результатам рассмотренной модели можно сделать следующие ос-

новные выводы предложения:  

1. На изменение значений маркетинговой маржи на рынке говядины 

наиболее сильное влияние имеют такие факторы как «Объем производство» 

и «Повышение коэффициента маркетинговых издержек». Это означает, что 

рынок в значительной степени регулируются спекулянтами. Производители 

не могут самостоятельно произвести ценообразования на живое мясо при по-

вышении цен на ресурсах на стадии скотоводства. Как видим переменная 

«время» почти не участвует в снижении уровня маркетинговой маржи. По-

                                                           
1 Критерий Дарбина-Уотсона применяется для обнаружения автокорреляции и во  

временных рядах. Значение статистики Дарбина-Уотсона изменяется в диапазоне от 0 

до 4. При этом d=2 указывает на отсутствие автокорреляции элементов временного ря-

да. Если d меньше двух, то имеет место положительная автокорреляция, а больше двух - 

отрицательная. 



105 
 

этому симметричность передачи цен на рынке говядины в краткосрочной 

перспективе не обеспечивается. Такое положение дел свидетельствует о су-

щественной разбалансированности интересов субъектов рынка. Производи-

тели вынуждены подчинятся воле спекулянтов, не имея при этом достаточ-

ных рычагов для защиты своих прав.  

2. Сложившаяся ситуация не выгодно не только для производителей. Та-

кое положение дел, в первую очередь, ущемляет права потребителей. Зара-

ботная плата населения может повышаться в результате более высоко сбора 

налогов. Субъекты рынка мяса вносят в ней определенный вклад. Однако це-

на на мясо повышается вне зависимости от уровня повышения налогов на 

производства мяса. Следовательно, цена на мясо и доходы населения изме-

няются несбалансированно. Поэтому постоянный рост цен на мясо не всегда 

сопровождается повышением доходов населения. При этом, независимо от 

снижения стоимости ресурсов на поддержание скотоводческой отрасли цена 

на мясную продукцию не снижается. Такое парадоксальное явление объясня-

ется недостаточной координированной функционирования элементов струк-

туры рынка. 

3. Государственная поддержка отрасли в виде реализации различных 

программ и концепции по развитию мясного скотоводства не может способ-

ствовать достижению поставленных целей по снижение цен на мясную про-

дукцию и повышению уровня потребления на душу населения в стране. По-

скольку естественный воспроизводственный процесс нарушен действиями 

нерыночных элементов, не имеющих прямую взаимосвязь и взаимодействия 

между производством и потреблением. Например, в результате субсидирова-

ния мясного скотоводства объем производства увеличивается. Часть произ-

веденной продукции простаивает или продается на первичном рынке ниже 

установленных цен. Но оно в краткосрочной перспективе не способствует 

снижение цен на рынке (конечным потребителям). Государства ограничивает 

субсидирование, расходы увеличивается, а цена на мясо опят поднимается.  
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4.Единственно верным решением проблемы разбалансированности 

структуры рынка выступает кластеризация отрасли. Кластерный подход поз-

воляет установить естественный воспроизводственный процесс на рынке 

мясной продукции с учетом снижение уровня влияния маркетинговой маржи 

на цепочку добавленной стоимости мяса. При этом, конкуренция внутри кла-

стера сохраняется, что благоприятно влияет на повышение качества произво-

димой продукции и снижение цен не нее. 

В условиях Хатлонской области формирования мясного кластера имеет 

свои специфические особенности. Регион отличается богатым природно-

ресурсным потенциалом развития мясного скотоводства. При этом, первич-

ная инфраструктура формирования кластера в регионе имеется. Все это дает 

основания заявит о перспективности реализации мер, направленных на ста-

новление кластерных образований в мясном подкомплексе региона. 

 В настоящее время в структуре регионального рынка мясных продуктов 

функционируют субъекты, которые по количеству и качественным характе-

ристикам, уровнем развития, обеспеченности кадрам и оснащенностью тех-

ническими средствами способны стать участниками пилотного мяспородук-

тового кластера (рис.3.1.2). Необходимо активизировать действия стимули-

рующих факторов, способствующих инициировать создания кластерных об-

разований в регионе. Безусловной и важнейшей задачей органов исполни-

тельного органа управления области заключается в поиске точек прикосно-

вения интересов производителей, поставщиков, логистических компаний, 

предприятий по переработке мяса, а также исследовательских институтов, 

лаборатории и прочие для организации соответствующего контакта между 

ними. При этом, реализация кластерного подход в мясном подкомплексе 

должно учитывать эволюционные этапы становления кластерных образова-

ний в агропромышленном комплексе. 
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Рис.3.1.1. Взаимодействие участников  мясопродуктового кластера в Хатлонской области  
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Ибо практика развитых стран показывает, что в большинстве случаев 

искусственно созданные кластеры со временем разваливаются, или в долж-

ной степени не могут обеспечить эффективность конечных результатов своей 

деятельности.  

Следует отметить, что в “Концепции создания и развития агропромыш-

ленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-2040 г.” 

предусмотрены несколько этапов: 1) Первый этап - «…базовый период (этап 

налаживания взаимопонимания), предусматривает согласование вопросов со-

здания агропромышленных кластеров и их структурной модели. 2) На втором 

этапе создания агропромышленного кластера (этап налаживания технологий 

сотрудничества) определяется экономический механизм функционирования 

кластера. 3) Третий этап создания и развития агропромышленных кластеров 

характеризуется формированием единой модели кластера с определением 

функций каждого участника кластера. 4) Четвертый этап - это этап качест-

венного совершенствования механизмов сотрудничества в агропромышлен-

ном кластере. В этот период осуществляется реализация стратегических за-

дач, в том числе объединение ресурсов, формирование и совершенствование 

институтов управления кластером, создание новых предприятий, инвестиро-

вание в разработку нового вида продукции и технологических решений с 

привлечением иностранных инвесторов».1 Представляется, что учет основ-

ных положений данной концепции может способствовать эффективностью 

управления процессов кластеризации мясной отрасли в Хатлонской области. 

Таким образом, формирование и развитие мясного кластера в Республи-

ке Таджикистан и его регионов является объективным требованием. Рассчи-

танная нами модель по оптимизации цепочки добавленной стоимости пока-

зала, что дальнейшее игнорирование сложившиеся ситуации на рынке говя-

дины отрицательно сказывается на формирование внутреннего потенциала 

развития отрасли. Важнейшим фактором, способствующим достижению по-

                                                           
1 Постановление Правительство Республики Таджикистан о «Концепции создания 

и развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-
2040 года». -  Душанбе, от 28 октября 2020 года, № 566. 
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ставленных целей, выступает степень активизации инвестиционных процес-

сов на рынке мясной продукции.  

 

3.2. Активизация инвестиционной поддержки развития мясного  

    подкомплекса в условиях реализации кластерного подхода 

 

Важнейшим условием формирования и развития кластерных образова-

ний выступает рост инвестиционных вложений в различные структуры опре-

деленных отраслей национальной экономики. Активизация инвестиционных 

процессов позволяет наращивать экономический потенциал отрасли за счет 

внедрения новейших технологий и более эффективного использования име-

ющихся ресурсов. При этом, инвестиционные вложения должны носить сба-

лансированный характер, чтобы обеспечить гармоничное функционирование 

различных структур, потенциально способных стать участниками кластерно-

го образования. Последнее обусловливает системного анализа инвестицион-

ных процессов в мясном подкомплексе Хатлонской области в целях выра-

ботки эффективной стратегии активизации инвестиционных процессов, спо-

собствующая реализацию кластерного подхода в этой отрасли.  

В условиях Хатлонской области привлечение инвестиций является 

важным условием реализации стратегических целей. В то же время активиза-

ция инвестиционной деятельности в агропромышленного комплекса региона 

играет существенную роль в укреплении развития экономической деятельно-

сти, производственных отношений и развитии сельского хозяйства мясопро-

дуктовых подкомплексов, в целом. 

Следует отметить, что, «… одним из условий успешного проведения аг-

рарной реформы в Таджикистане является инвестирование дехканских (фер-

мерских) хозяйств республики. Без привлечения инвестиции невозможно ук-

реплять финансовую деятельность дехканских (фермерских) хозяйств. Труд-

ности осуществления инвестиционной деятельности в Республике Таджики-

стан усугубляется существенным усилением диспропорции в инвестицион-

ной сфере. Реализация инвестиции в современных условиях определяется 
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сельскохозяйственными предприятиями с учетом таких факторов, как рост 

инфляции и ожидание роста цен на производственные ресурсы».1 

В настоящее время развитие инвестиционных процессов в сельском хо-

зяйстве Республики Таджикистан, в целом, и в мясном подкомплексе в част-

ности, сопряжено определенными трудностями, среди которых:  

- низкий уровень инвестиционной грамотности дехкан/фермеров, не поз-

воляющий своевременно обеспечить воспроизводственный процесс инвести-

ционными вложениями. Многие фермерские хозяйства не занимаются актив-

ным поиском новых источников инвестиции, не проявляют заинтересован-

ность в заключении взаимовыгодных сделок с финансовыми учреждениями. 

Здесь также можно говорить о неразвитости инвестиционной культуры сель-

чан как результат их недостаточной осведомлённости о современных техно-

логиях бизнеса и инвестиционного менеджмента. В республике и ее регионах 

периодически реализуются различные проекты под эгидой международных 

организаций, направленных на развитие предпринимательской деятельности 

в сельской местности, проводятся семинары, конференции, тренинги, мастер-

классы и т.п. Однако современный уровень предпринимательской культуры в 

регионах Таджикистана существенно отстает от развивающихся тенденциях 

в этой области; 

- низкий уровень развития инвестиционной инфраструктуры в регионе. 

Известно, что в инвестиционную инфраструктуру входят коммерческие и ин-

вестиционные банки, лизинговые компании, страховые компании, юридиче-

ские и консалтинговые компании и т.д. Активное функционирование этих и 

других институтов, функционирующих в сельской местности Таджикистана, 

могло бы существенно ускорить процесс кластеризации отраслей сельского 

хозяйства. В последние годы несколько крупных банков в республике обанк-

ротились. Это стало причиной снижения уровня доверия граждан, особенно 

предпринимателей, к банковским структурам. Отдельно следует отметить 

                                                           
           1 Мадаминов А.А. и др.  Эффективность использования инвестиций в дехканских 
(фермерских) хозяйствах//Kishovarz. - Душанбе, 2015. - № 2. - С.64.  
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34078153
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34078153&selid=23644391
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роль лизинговых компаний, которые в последние годы сильно снизили свою 

активность в сельском хозяйстве. Что касается страховых, юридических и 

консалтинговых компаний, то их роль в решении проблем активизации инве-

стиционных процессов в сельском хозяйстве должным образом пока не ощу-

щается. В будущем такая ситуация в сельском хозяйстве, по всей вероятно-

сти, сохраняется, если не принят соответствующие меры по поддержке его 

инвестиционной инфраструктуры; 

- низкий уровень инновационной активности хозяйств в сельском хозяй-

стве. В настоящее время только инвестиционные проекты, имеющие иннова-

ционные составляющие, могут обеспечить себе конкурентные преимущества 

в динамичной среде. К сожалению, инновационная активность сельскохозяй-

ственных предприятий в Хатлонской области сопряжена с рядом других об-

стоятельств, связанных с комплексом методических, процессуальных, орга-

низационных и управленческих проблем развития агропромышленного ком-

плекса в целом, которые требуют более углубленного анализа в рамках си-

стемного исследования; 

- низкий уровень инвестиционной привлекательности региона, не позво-

ляющий привлечь прямые иностранные инвестиции в различные отрасли ре-

гиональной экономики, в частности в сельское хозяйство. В настоящее время 

прямые иностранные инвестиции, поступающие в республику и ее регионов, 

в основном направлены на развитие энергетики, горной металлургии и лег-

кой промышленности. Сельское хозяйство не рассматривается как приори-

тетную отрасль привлечения инвестиции и др.  

Эти и другие проблемы существенным образом замедляют темпы раз-

витие инвестиционных процессов в сельском хозяйстве региона. В таких 

условиях реализация кластерной политики в сельском хозяйстве в целом, и в 

мясном подкомплексе, в частности, превращается в трудноразрешимую зада-

чу. Соответственно, требуется системное исследование путей и методов ак-

тивизации инвестиционных процессов, учитывающих эффективного исполь-

зования имеющихся возможностей в целях ускорения процессов кластериза-
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ции отрасли. Теоретические положения формирования кластеров гласить, что 

для возникновения кластерных структур необходимо скопления критический 

массы однородных предприятий, хозяйств, научно-исследовательских инсти-

тутов, логистических и сервисных компаний, что возможно только как ре-

зультат активизации инвестиционных процессов в рассматриваемой отрасли.  

Между тем, повышение инвестиционной грамотности дехкан/ферме-

ров, предпринимателей, менеджеров дехканских (фермерских) хозяйств выс-

тупает ключевым условием активизации инвестиционных процессов в сельс-

ком хозяйстве. Представляется, что инвестиционная грамотность, являясь со-

ставной частью предпринимательской культуры, формируется с учетом обу-

чения финансового менеджмента и приобретения навыков эффективного уп-

равления финансовых ресурсов. Важным представляется уточнение факто-

ров, влияющих на развитие предпринимательской активности сельского на-

селения и, соответственно, их финансовой и инвестиционной грамотности. 

Для этого следует методом анкетного опроса оценить стратегические пара-

метры влияния отдельных факторов на формирование и развитие предпри-

нимательских навыков фермерских хозяйств. Совокупность указанных фак-

торов можно представить следующим образом (рис. 3.2.1).  

Сбор данных был основан на документальных и полевых исследовани-

ях с помощью вопросников. Для подготовки инструмента сбора данных, с 

одной стороны, путем анализа документов планирования и развития Хатлон-

ской области, а с другой стороны, на основе методики Дельфи, учитывая 

мнения экспертов из Управление АПК Хатлонской области, независимых 

предпринимателей, занимающихся хозяйственной деятельности в мясном 

скотоводстве области. Число этих экспертов составило 39 человек, которые 

были целенаправленно отобраны методом «снежного кома».1  

 

                                                           
1 Метод «снежного кома» (snow-ball) основан на том, что почти каждый представи-

тель целевой группы может назвать еще одного или нескольких человек, которые в эту 
группу входят. Поэтому сначала интервьюеры специальными методами ищут первых ре-
спондентов, а те, в свою очередь, подсказывают, кого еще можно опросить. В результате 
число опрошенных растет, как снежный ком (https://fsocium.com/method/snow-ball/). 
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Рис. 3.2.1. Факторы, влияющие на инвестиционную активности 

 сельского населения 
 

 

В результате было определено всего 43 пункта-стратегических пара-

метров, в том числе 10 ключевых сильных и 11 ключевых слабых сторон во 

внутренней среде, а также 11 возможностей и 11 основных угроз во внешней 

среде области, связанных с дальнейшим развитием инвестиционной деятель-

ности в сфере мясного скотоводства и имеющих непосредственное влияние 

на инвестиционную активность фермерских хозяйств. Затем эти факторы бы-

ли оформлены в виде закрытой анкеты по шкале Лейкерта и для ответа и 

определения значимости были даны соответствующим респондентам, в том 

числе двум упомянутым выше группам экспертов. По формуле Кохрана раз-

мер выборки операторов был определен в 392 человека, а для повышения 

точности - это число было увеличено до 495 человек с критерием заполнения 

не менее 15 анкет в каждом селе (всего 27 сел). Для отбора сельскохозяй-

ственных операторов в регионе использовалась случайная стратифицирован-

ная выборка с пропорциональным распределением. Валидность инструмента 

исследования была подтверждена на основании мнения экспертов, а его 

надежность подтверждена расчетом коэффициента Альфа Кронбаха, соглас-

но таблице 3.2.1. 

 

 

Инвестиционная грамотность 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

Инвестиционный 
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 Таблица 3.2.1 

Коэффициент Альфа Кронбаха для определения  

надежности параметров исследования 
 

Анкета  Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы  

Эксперты  0,7 0,76 0,74 0,72 

Предприниматели  0,88 0,78 0,88 0,78 

 

Методы, используемые для анализа данных, включали метод стратеги-

ческого анализа SWOT, иерархический кластерный анализ, матрицу количе-

ственного стратегического планирования (QSPM). SWOT - это инструмент 

стратегического анализа, основанный на факторах окружающей среды, 

включая внутренние сильные и слабые стороны, а также возможности и 

угрозы внешней среды системы. В рамках методики SWOT сначала оценива-

лись все известные факторы (по 5-балльной шкале Лайкерта). Затем форми-

ровалась оценочная матрица внутренних (ИФЭ) и внешних (ЭФЭ) факторов. 

Чтобы определить важность каждого фактора, были рассчитаны среднее зна-

чение и стандартное отклонение мнений респондентов, а ранг каждого фак-

тора был определен путем расчета их коэффициента вариации (CV). Затем с 

помощью метода взвешивания «сумма рангов» по формуле +1, где n – коли-

чество показателей и прямого ранга, определялся коэффициент важности 

каждого фактора и нормировался делением на общую сумму. В результате 

этого процесса был получен окончательный коэффициент важности каждый 

из рассматриваемых факторов. После этого на основе рассчитанного коэф-

фициента важности методом иерархического кластерного анализа ранжиро-

вали каждый из факторов в рамках методики SWOT. В соответствии с раз-

мещением факторов в каждом из кластеров факторам присваивался соответ-

ствующий ранг от 1 до 4 баллов (табл. 3.2.2).  

Эти стратегии включают четыре типа действий инвесторов на рынке 

мясной продукции: наступательная (SO), консервативная (WO), оборони-

тельная (WT) и конкурентная (ST). Наступательные стратегии должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы система использовала внешние воз-

можности, используя внутренние сильные стороны. 
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  Таблица 3.2.2 

Ранжирование факторов по методике IFE и EFE 
 

Рейтинг 1 2 3 4 
Внутренние 

факторы 
Основная  
слабость 

Привычная  
слабость 

Привычная  
сила 

Высшая сила 

Внешние  
факторы 

Основная  
угроза 

Привычная 
угроза  

Привычная 
 возможность 

Высшая  
возможность 

Источник: David F. R. Strategic Management. International Edition, 2008. - p.311. 
 

В консервативной стратегии они устраняют слабые места, используя 

имеющиеся возможности. В оборонительной стратегии цель состоит в том, 

чтобы уменьшить внутренние слабости и избежать угроз со стороны внешней 

среды, а в конкурентной стратегии сильные стороны используются для избе-

жание угроз. Затем на основе среднего итогового балла каждого из этих че-

тырех факторов была составлена матрица оценки ситуации и стратегических 

действий (SPACE 5) и определена приоритетная инвестиционная стратегия. 

После этого в целях определения приоритетности стратегий развития инвес-

тиционной деятельности хозяйствующих субъектов была сформирована ко-

личественная матрица стратегического планирования (КССМ) и оценка при-

влекательности, относящаяся к каждому из внутренних и внешних факторов 

для каждой стратегии. Для выполнения расчетов использовались программы 

Excel и SPSS. 

Общие выводы, полученные в результате формирования матриц внут-

ренней (IFE) и внешней (EFE) оценки представлены в табл.3.2.3.  

Анализ показал, что среди внутренних факторов, фактор «Возможность 

пополнение кормовой базы все 4 сезона» с оценкой 0,259 была определена 

как самая важная внутренняя сила региона, фактор «Наличие просторных 

пастбищ» занял второе место с оценкой 0,248.  

При этом, фактор «Высокий риск и неопределенность» с оценкой 0,048 

выступает как самая слабая места во внутренней среде региона. Соответ-

ственно, согласно выводам матрицы внешних факторов, фактор «Развитие 

эффективной частной и государственной банковской системы для поддержки 

инвестиций» с оценкой 0,205 рассматривается как лучшая возможность для 

развития мясного скотоводства. 
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Таблица 3.2.3 

Матрица стратегического анализа развития инвестиционной деятельности 

 в мясном скотоводстве Хатлонской области 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Эксперты  Предприниматели Усредненное 

I II III IV I II III IV I II III IV 

S1 Возможность инвестирования в вспомогательные отрасли  

мясного скотоводства 
097,0 3 1 0,03 189,0 4 1 05,0 119,0 3 1 0,040 

S2 Наличие относительно развитой инфраструктуры  097,0 3 1 0,03 115,0 3 2 0,04 106,0 3 1 035,0 

S3 Наличие большого и постоянного спроса на мясные продукции 087,0 3 1 0,03 098,0 3 2 03,0 092,0 3 1 031,0 

S4 Соседство региона с Афганистаном и Узбекистаном 116,0 3 1 0,04 213,0 4 1 05,0 184,0 4 2 0,046 

S5 Наличие центров по подготовке кадров, НИИ 106,0 3 1 0,04 080,0 3 2 03,0 093,0 3 1 031,0 

S6 Обеспеченность отрасли кадрами  232,0 4 2 06,0 201,0 4 1 05,0 217,0 4 2 054,0 

S7 Дешевая рабочая сила, в т.ч., дипломированные кадры 194,0 4 2 05,0 089,0 3 2 03,0 117,0 3 1 039,0 

S8 Наличие просторных пастбищь  271,0  4  2 0,07 225,0  4  1  06,0  248,0  4  2  062,0  

S9 Широкие возможности выращивания гибридных пород 0,108 3 1 0,04 0,095 3 2 0,03 0,101 3 1 0,034 

S10 Возможность пополнение кормовой базы все 4 сезона 258,0  4  2 0,06 260,0  4  1  07,0  259,0  4  2  065,0  

 СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
W1 Ограниченность финансовых ресурсов 0,061 1 2 0,06 0,062 1 1 0,06 0,062 1 2 0,062 
W2 Низкая производительность  0,061 1 2 0,06 0,053 1 1 0,05 0,057 1 2 0,057 
W3 Недостаточная развитость производственной и логистической ин-

фраструктуры  
0,055 1 2 0,05 0,059 1 1 0,06 0,057 1 2 0,057 

W4 Неправильное распределение ресурсов в животноводстве 0,084 2 1 0,04 0,083 2 2 0,04 0,083 2 1 0,042 
W5 Высокий риск и неопределенность  0,052 1 2 0,05 0,089 2 2 0,04 0,048 1 2 0,048 
W6 Неразвитость обслуживающих (сервисных) предприятий 0,055 1 2 0,05 0,062 1 1 0,06 0,058 1 2 0,058 
W7 Слабая мотивация, знания и навыки фермеров 0,058 1 2 0,06 0,059 1 1 0,06 0,059 1 2 0,059 
W8 Неразвитость кооперационных и интеграционных связей  0,045 1 2 0,05 0,059 1 1 0,06 0,052 1 2 0,052 
W9 Отсутствие соответствующего баланса между количеством крупных 

и мелких фермерских хозяйств 
0,071 2 1 0,04 065,0 2 2 03,0 068,0 2 1 034,0 

W10 Неэффективное использование новейших технологий 0,048 1 2 0,05 050,0 1 1 05,0 049,0 1 2 049,0 
W11 Высокий уровень производственного брака 0,077 2 1 0,04 083,0 2 2 0,04 080,0 2 1 040,0 
 Всего  252,2 - - 1 1 - - 1 224,2 - - 302,2 
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Продолжение табл. 3.2.3 
ВОЗМОЖНОСТИ  

Q1 Востребованность мясной продукции на внутреннем и внешнем рынках 0,044 1 3 132,0 0,05 1 4 183,0 0,04 1 3 127,0 
Q2 Стимулирующая налоговая система  090,0 3 1 0,03 112,0 3 2 0,04 101,0 3 1 0,038 

Q3 Развитие эффективной частной и государственной банковской  

системы для поддержки инвестиций  
127,0 3 1 0,04 241,0 4 1 0,06 205,0 4 2 0,051 

Q4 Приоритет приватизации в макрополитике страны 0,127 3 1 0,04 0,086 3 2 0,03 0,106 3 1 0,035 

Q5 Государственная поддержка инвестиционной деятельности  0,127 3 1 0,04 0,129 3 2 0,04 0,128 3 1 0,043 

Q6 Инновационная направленность инвестиции 0,181 4 2 0,05 0,183 4 1 0,05 0,137 3 1 0,046 

Q7 Инвестиции в производства экологически чистой продукции 0,117 3 1 0,04 0,129 3 2 0,04 0,123 3 1 0,041 

Q8 Инвестиции в человеческий капитал отрасли 0,081 3 1 0,03 0,195 4 1 0,05 0,114 3 1 0,038 

Q9 Инвестиции в гибридные породы скот 0,108  3  1  0,04 0,095  3  2  0,03  0,101  3  1  0,034  
Q10 Инвестиции в развитие кормовой базы 0,099  3  1  0,03 0,086  3  2  0,03  0,093  3  1  0,031  
Q11 Инвестиции в ветеринарные мероприятия 0,108  3  1  0,04 0,129  3  2  0,04  0,119  3  1  0,040  
 УГРОЗЫ  
T1 Принятые программы развития отрасли не будут реализованы  

государством в полном объеме  
084,0  2  1  0,04 069,0  2  2  0,03  077,0  2  1  0,038  

T2 Дальнейшая турбулентность финансовой системы в стране 063,0  1  2  0,06 063,0  1  1  0,06  063,0  1  2  0,063  
T3 Инфляция  066,0  1  2  0,07 063,0  1  1  0,06  065,0  1  2  0,065  
T4 Снижение уровня инвестиционной привлекательности региона  060,0  1  2  0,06 07,0  1  1  0,06  059,0  1  2  0,059  
T5 Усиление позиции монополистов и сужение конкурентной среды 072,0  2  1  0,04 063,0  2  2  0,03  068,0  2  1  0,034  
T6 Слабое функционирование страховых компаний  048,0  1  2  0,05 052,0  1  1  0,05  100,0  2  1  0,050  
T7 Несоответствие целевых ориентиров государственных программ  

поддержки отрасли с реалиями хозяйственной деятельности в регионе 
060,0  1  2  0,06 0,054  1  1  0,05  057,0  1  2  0,057  

T8 Искажение маркетинговой информации о состояние рынка 045,0  1  2  0,05 0,054  1  1  0,05  100,0  2  1  0,050  
T9 Противоречие между центральными и региональными властями  

по поводу реализации проектов развития отрасли 
057,0  1  2  0,06 049,0  1  1  0,05  103,0  2  1  0,052  

T10 Мясное скотоводство не рассматривается как приоритетное  

направление развития сельского хозяйства в регионе 
051,0  1  2  0,05 049,0  1  1  0,05  100,0  2  1  0,050  

T11 Ухудшение экологической ситуации в регионе 0,054  1  2  0,05 080,0  2  2  0,04  094,0  2  1  0,047  
 Всего  1,955  -  -  1 2,218  -  -  1  2,245  -  -  1  
           Примечание:  I – балл; II - рейтинг; III - кластер; IV - коэффициент значимости 



118 
 

Следует отметить, что в настоящее время в Хатлонской области функ-

ционируют несколько коммерческих и государственных банков. Высокая 

ставка кредитования усложняет процесс активного получения денежных 

средств со стороны дехкан/фермеров. Более того, как выше было отмечено 

сравнительно низкий уровень инвестиционной грамотности менеджеров в 

сельском хозяйстве также влияет на их недостаточной активности. 

Важнейшей угрозой во внешней среде был признан фактор «Несоответ-

ствие целевых ориентиров государственных программ поддержки отрасли с 

реалиями хозяйственной деятельности в регионе» с оценкой 0,057. Действи-

тельно, государственные программы, реализуемые в сельском хозяйстве, в 

целом, и в мясном скотоводстве, в частности, указывают на достижение ам-

бициозных целей.  

В случае их полной реализации мясное скотоводства выходит из состо-

яния стагнации и превращается в саморазвивающейся отраслью региональ-

ной экономики. Важно, чтобы реализуемые программы максимально соот-

ветствовали возможностям и специфическим особенностям регионов страны.  

В целом, согласно полученным данным, внутренние факторы получили 

в общем 2,224 балл (таблица 3.2.3), а внешние факторы - 2,245. По результа-

там анализа была определена окончательная стратегия SWOT и выделены 

точки пересечения этих факторов (рис.3.2.2).  

Оборонительная инвестиционная стратегия (WT) была определена как 

приоритетная стратегия в текущей ситуации для устойчивого развития мяс-

ного скотоводства. Оборонительная стратегия в соответствии с принципами 

SWOT -  анализа представляет наихудшую ситуацию для системы (выжива-

ние), общая цель которой состоит в том, чтобы уменьшить слабые места си-

стемы и по возможности нейтрализовать угрозы. С другой стороны, наступа-

тельная стратегия представляет собой наилучшую ситуацию, которая 

направлена на максимизацию извлечения выгоды. Соответственно, инвести-

ционная стратегия в мясном скотоводстве Хатлонской области в текущем со-

стоянии должна быть направлена на реализацию оборонительных действий, 
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связанных с развитием институциональных и инфраструктурных основ 

функционирования отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2.2. Точки пересечения инвестиционных стратегий  

развития мясного скотоводства 
 

Необходимо учесть, что Таджикистан является членом ВТО, а сама пра-

вительства взяла курс на расширение политики «открытых дверей» и либера-

лизации торговли. Такая ситуация усложняет позицию отечественных произ-

водителей, существенно отстающих от своих иностранных конкурентов ин-

вестиционными возможностями. Необходимо предпринять соответствующие 

оборонительные действия, чтобы максимально приравнивать возможности 

отечественных предпринимателей с возможностями их конкурентов и на 

этой основе разработать уже планы экспорта мясных продуктов в другие 

страны.  

Однако, оборонительная инвестиционная стратегия, по результатам 

своей реализации, должна создать условия для максимального приближения 

к наступательной инвестиционной стратегии. Только в этом случае можно 

будет заявит о необходимости более системного осуществления мер, направ-

ленных на реализацию кластерного подхода в мясном скотоводстве региона. 

 

 

Консервативная стратегия                                                   Наступательная стратегия 
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Эти меры, в рамках SWOT стратегии с учетом сопоставления факторов, при-

веденных в табл. 3.2.3, можно выделить следующим образом (рис. 3.2.2).  
 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ S1ДО S10 СЛАБЫЕ СТОРОНЫ W1 ДО W11 

В
О

З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И
  

Q
 1

 Д
О

 Q
1
1

 

 
Наступательная инвестиционная 

стратегия (SQ):  

направленная на расширение инфра-

структурных составляющих развития 

инновационного мясного скотовод-

ства на экпортоориентированной  

основе 

 

Консервативная инвестиционная 

стратегии (SQ): 

направленная на совершенствование 

институциональных основ государ-

ственной поддержки развития мясного 

скотоводства с учетом принципов  

импортозамещения 

У
Г

Р
О

З
Ы

 T
1
 Д

О
 

T
1
1
 

Конкурентная инвестиционная 

стратегия (ST): 

направленная на улучшение качества 

продукции, сертификации и стандар-

тизации, достижения параметров, от-

вечающих требованиям международ-

ных стандартов  

 

Оборонительная инвестиционная 

стратегия (WT)  

направленная на реконструкции и мо-

дернизации отрасли, эффективного ис-

пользования комплекса льгот, предо-

ставленных государством, более опти-

мального использования инвестиции в 

увеличение численности скот и др.  
 

Рис.3.2.3. Инвестиционные стратегии развития  

       мясного скотоводства в регионе 
 

        Следует отметить, что Хатлонская область отличается большим инве-

стиционным потенциалом. Необходимо обеспечит высокий уровень инве-

стиционной привлекательности региона. Влияние инвестиционной привле-

кательности региона на создания регионального мясного кластера проил-

люстрировано в табл.3.2.4. 

 Следует отметить, что «…экспорт отечественной сельскохозяйствен-

ной продукции на рынки других стран (например, России) связан с нетариф-

ными и инфраструктурными барьерами. Корень проблемы не столько в вы-

соких таможенных пошлинах, сколько в необходимости решения проблемы - 

адаптации фитосанитарного контроля, сертификации качества продукции к 

требованиям стран-получателей. Экспорт Таджикистана в эти страны должен 

быть связан не только со свежими и сухими фруктами и овощами, но и с ме-

нее традиционными продуктами».1 Это и есть другая сторона оборонитель-

ной стратегии, связанной инвестициями в качества производимой продукции. 

                                                           
1 Муминова Ф.М. Прогнозирование продовольственной безопасности Республики 

Таджикистан//Таджикистан и современный мир. - Душанбе, 2018. - № 2 (61). - С.119-126. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39214739
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39214739&selid=39214751
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Рис. 3.2.3 Инвестиционная привлекательность мясопродуктового кластера в регионе  
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛИКАТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

 ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСОПРОДУКТОВОГО КЛАСТЕРА  

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 

 - наличие просторных паст-

бищ и изобилия водных ре-

сурсов; 

 - количество крупного рога-

то скота (КРС); 

- благоприятные природно-

климатические условия; 

- возможность использова-

ния пастбищ соседних реги-

онов и др. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 

- эффективность использова-

ния кредитных средств;  

- господдержка мясного ското-

водства в регионе; 

- льготы и лизинговые возмож-

ности развития отрасли; 

- относительная развитость 

банковских структур в регионе; 

- развития система микрофи-

нансирования  

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: 

- наличие опытных кадров 

сельскохозяйственного про-

филя; 

 - функционируют курсы 

подготовки кадров; 

- возможность повышения 

квалификации за рубежом;  

- имеется ВУЗ, колледж и 

средние профессиональные 

учреждения.  
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕН-

ЦИАЛ  

- потенциал населения реги-

она; 

- возможность импорта в 

друге регионы и страны; 

- благоприятная демографи-

ческая ситуация в регионе; 

- увеличения доля продажи 

на внешнем и внутреннем 

рынке; 

- ценообразования на мясной 

продукции региона;  

- расширения маркетингового 

сегмента; 

- увеличения объём производ-

ства мясной продукции.  

- привлечение квалифициро-

ванных кадров; 

- формирование курсов по-

вышения кадров с участием; 

- развитие социальной ин-

фраструктуры села. 

 

- использование инновационной 

технологии для производства и 

переработка мясной продукции; 

- внедренные современных ре-

сурсосберегающих технологии; 

- расширение ассортимента.  

 - оптимизация размещения 

хозяйств в регионе; 

 - развитие интеграционных 

процессов в регионе; 

- углубление кооперацион-

ных отношений. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

Возможности улучшения инвестиционной привлекательности мясного скотоводства 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ РЕГИОНА 



122 
 

Важно оценить перспективы реализации оборонительной инвестицион-

ной стратегии фермерских хозяйствах Хатлонской области Республики Таджи-

кистан. По данным регионального Агентства по статистике, в настоящее время 

в регионе функционируют различные типы хозяйств, так и или иначе имеющие 

причастность к мясному скотоводству. Основные производственно-экономи-

ческие показатели хозяйствующих субъектов, напрямую связанных с мясным 

скотоводством, сгруппированы в табл. 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 

Динамика производственное-экономических показателей  

развития фермерских хозяйств в Хатлонской области 
 

Показатели годы 2017 2019 2021 2021/2017, % 

Количество хозяйств, ед.  43 48 52 121,0 

Группировка хозяйств по поголовью  

основного стада, гол. 

I 28 31 30 107,1 

II 11 13 16 145,4 

III 4 4 6 150,0 

Среднегодовое поголовье основного ста-

да, гол. 

I 35381 36112 39493 112,0 

II 41379 44532 42763 103,3 

III 35381 36112 39493 111,4 

в т.ч: коров  

I 22985 23751 29961 130,3 

II 126942 141374 154361 121,6 

III 221344 211332 234314 105,8 

Выход телят на 100 коров, гол. 

I 85 78 81 95,2 

II 91 90 97 106,6 

III 95 94 99 104,2 

Масса телят при рождении  

I 23,1 23,7 24,4 103,8 

II 21,4 23,9 24,6 115,0 

III 22,1 24,2 25,0 113,1 

Среднесуточный привес живой 

массы молодняка до 8 месяцев, г 

I 623,5 655,2 661,6 106,1 

II 684,2 685,0 685,0 100,1 

III 709,5 709,5 712,1 100,3 

Рентабельность производства (+, -), % 

I 8,2 8,5 9,1 111,0 

II 9,2 9,2 9,25 100,5 

III 10,5 11,2 11,3 107,6 

         Примечание: I - до 200; II - 201-1000; III  -  свыше 1000 

Рассчитано по данным Управление АПК Хукумата Хатлонской области  

                                          (соответствующие годы)  
 

 

Анализ табл. 3.2.4 показал, что по мере возрастания поголовья скот рента-

бельность хозяйств возрастает. Это соответствует и подтверждает все экономи-

ческие закономерности получения синергетического эффекта от взаимодей-

ствия разных субъектов экономики. В сфере животноводства - это особа важна, 
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поскольку созданная инфраструктура предусматривает определенного объема 

оказания услуги, что в случае недоиспользовании приведет к возрастанию про-

изводственных потерь. Сложившаяся ситуация в фермерских хозяйствах регио-

на объективно соответствует реализации различных инвестиционных проектов, 

направленных на получения синергетического эффекта от взаимодействия раз-

ных хозяйств.  

Рассчитываем в соответствии с принципами имитационных моделей ин-

вестиционный проект формирования регионального мясопродуктового класте-

ра. Наиболее успешные хозяйства, имеющие большой потенциал развития сфер 

мясного скотоводства расположены в Дангаринском районе Хатлонской обла-

сти. В этом районе, можно сказать, сформирована определенная конкурентная 

среда между фермерскими хозяйствами. Имеется также соответствующая ин-

фраструктура развития отрасли. Данные об эффективности инвестиционного 

проекта, направленного на формирование мясного кластера на примере дехкан-

ское (фермерское) хозяйство «Ширин Шариф» Дангаринского района, на ба-

лансе которого имеются 527 гектаров земли, представлены в табл. 3.2.5. 

Таблица 3.2.5 
Экономические показатели функционирования 

 фермерского хозяйства «Шарифа Ширина» по итогам 2021 г. 
 

Показатели в годы 2021 
Среднегодовое поголовье основного стада, гол. 4127 
в т.ч: коров  2107 
Поголовья бычков до 8 месяцев, гол 1006 
Поголовья телок до 8 месяцев, гол 1014 
Выход телят на 100 коров, гол. 87 
Реализация молодняка, гол. 958 
Выручка от реализации, сомони 479546 
Масса телят при рождении  20,5 
Среднесуточный привес живой массы молодняка до 8 месяцев, г 753,2 
Затраты на корма на 1 ц прироста живой массы, сомони 3184 
Полная себестоимость 1 ц живой массы, сомони 4025 
Цена реализации 1 ц живой массы, сомони 5500 
Прибыль (+), убыток (-) на 1 ц живой массы, сомони 1047 
Рентабельность производства (+, -), % 7,4 

 

Источник: годовые отчеты фермерского хозяйства «Шарифа Ширина» за 2017-2022 гг.  

 

Предполагается создания полного цикла производства и распределения 

мясных продуктов с учетом создания регионального кластера, участниками ко-

торого выступают следующие субъекты (рис.3.2.4).  



124 
 

 

  

Сельхозорганизации, 

 хозяйства населения,  

дехканские (фермерские) 

 хозяйства  

Инфорационно-

консултационные  

службы 

Племенные  

семеноводческие  

заводы 

Инвестиции 

Поставщики  

комплектующих,  

материалов и услуг  

Инновации 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИИ, ССУЗы, ВУЗы, 

НЦ, ПТУ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

КЛАСТЕР  

«Шариф Ширин» 

Рис.3.2.4. Модель мясопродуктового кластера в Хатлонской области Таджикистана 
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 Важно оценить инвестиционную отдачу на базе взаимодействия двух 

элементов кластера: фермерского хозяйства «Шариф Ширин» и НИИ Эконо-

мики сельского хозяйства. Необходимо установить производственные связи с 

НИИ Экономики сельского хозяйства в части изучения возможностей ис-

пользования методов нанотехнологии для повышения эффективности произ-

водства в фермерском хозяйстве. Нанотехнологии с новым подходом к раз-

личным частям сельского хозяйства, включая системы создания новых ин-

струментов для биологических клеток и молекулярной защиты агропродо-

вольственной системы, создание новых материалов для обнаружения возбу-

дителей, системы борьбы с болезнями и экологической безопасности явля-

ются важным направлением взаимодействия науки и производства. 

 Одна из характеристик, которая потребовала использования нанотехно-

логий в животноводстве, заключается в том, что они не ограничиваются раз-

личными областями животноводства и в настоящее время используется при: 

 - увеличение белка: 

 - в области селекции; 

 - производство натурального мяса лучшего качества и количества; 

 - увеличение процента веса пропорционально количеству потребляемого 

корма; 

 - снижение жира и холестерина в мясе; 

 - производство небиологических кормов; 

 - снижение количества потерь более чем на 70% и др.1  

 В области селекции проведено множество научно-прикладных исследо-

ваний, одним из важнейших из которых является использование внутри кожи 

специальных нанотрубок, показывающих реальное время пика эстрогенов и 

наступления течки у скота. Поэтому с помощью сигналов, которые суще-

ствующие датчики отправляют на устройство мониторинга, оно показывает 

точное и реальное время прививки животных. Проведение данной техноло-

                                                           
1 Королев В.Б. и др. Инновационный вектор развития аграрной науки/Коллективная 

монография. - Москва, 2022. – 324 с.  
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гии приветствуется в связи с ведением инбридинга и наличием проблем при 

осеменении крупного рогатого скота в хозяйствах мясного скотоводства. 

 Одним из важнейших направлений нанотехнологий в животноводстве 

являются синтетические системы, высвобождающие лекарственные веще-

ства. В настоящее время большинство лекарственных препаратов, антибио-

тиков и вакцин вводят путем внутримышечных инъекций и введения с пищей 

и водой. При использовании методов нанотехнологии, с одной стороны из-

держки на покупки различных лекарств существенно будут снижены, а с 

другой - болезнь не будет значительно прогрессировать. Еще одной особен-

ностью этого метода является устранение биологических нарушений, кото-

рые могут возникнуть при применении ветеринарных препаратов, антибио-

тиков и вакцин. 

 Важнейшей областью, на которую исследователи обращают особое вни-

мание, является бесчисленные успехи, достигнутые нанотехнологиями в диа-

гностике болезней и лечении скота. В экспериментах использовались нано-

оболочки, которые вводились в кровь. Нанооболочки - это наночастицы, ко-

торые прикрепляются к мембране рецептора раковых клеток, и после прили-

пания температура этих клеток повышается при воздействии ультрафиолето-

вых лучей. дезинфекция питьевой воды для предотвращения распростране-

ния некоторых заболеваний, дезинфекция кормов для скота и птицы для 

предотвращения роста всех видов микроорганизмов, дезинфекция вымени и 

тела животного для предотвращения некоторых заболеваний, таких как ма-

стит, использование антибактериальных полимеров и др. являются другим 

направлениями использования нанотехнологии в животноводстве.  

 В Таджикистане НИИ, лаборатории и ветеринарные службы пока не 

имеют возможность использования достижений нанотехнологии в мясном 

скотоводстве. Если будут сделаны соответствующие шаги для активизации 

взаимодействия фермерских хозяйств и НИИ в области изучении возможно-

стей использования новых технологии в животноводстве можно кардиналь-
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ных изменений на кратчайшие сроки с учетом привлечения инвестиционных 

вложений в области внедрения нанотехнологии.  

 Инвестиционные вложения будут направлены на закупку крупного рога-

того скота мясного направления, техники для заготовки, приготовления и 

раздачи кормов, а также прочего оборудования в соответствии с принципами 

нанотехнологии за счет кредита под 5% на 10 лет. Соответственно, для коли-

чества коров 500, 1000, 1500 и 2000 голов выход телят в среднем составит 94 

голов на 100 коров, реализация выращенного молодняка в возрасте 16-18 ме-

сяцев живой массой 460-470 кг начнется с 2025 года (табл.3.2.6).  

 Как показывают данные табл. 3.2.6. в конце 2025 г. можно ожидать, что 

чистый прибыл хозяйств от всей сумы инвестиционного вложения, соответ-

ственно, составляет следующую соотношению: для 500 голов – 0,0 %, 1000 

голов – 11,4 %; 1500 голов – 14,1 % и для 2000 голов – 18,2%. 

Таблица 3.2.6 

Прогнозные показатели повышения эффективности деятельности  

фермерского хозяйства «Шариф Ширин» в 2025 г.  
 

Показатели 

 

Среднегодовое поголовье  

коров, гол. 

500 1000 1500 2000 

Реализовано за год КРС в живой массе, т  200,3  400,5  600,8  810,0 

Выручка от продажи, тыс. сомони  2 8350  5 6700  8 5050  11 3400 

Затраты на оплату труда с отчислениями, тыс. сомони 8140  13260  1 6800  2 3100 

Затраты на корма, тыс. сомони 1 2183  2 2310  32 612  4 2723 

Затраты на внедрения нанотехнологии, тыс. сомони 2383  3224  4070  4916 

Прочие затраты (электроэнергия, ветеринарные  

услуги и пр.), тыс. сомони 
350 6 600 6 8506  1 1006 

Итого затраты, тыс. сомони 2 6116  4 4926  6 5496  8 4146 

Прибыль от продажи, тыс. сомони 224 6 11787 19564  2 9262 

Рентабельность производства, %  8,6  26,2  29,9  34,8 

Выплаты процентов по кредиту за год, тыс. сомони 290 5 498 6 7083  9185 

Срок окупаемости проекта  

(отношение инвестиций к сумме чистой прибыли), годы  
-  11,4 14,1  18,2 

 Расчеты автора по годовому отчету фермерского хозяйства «Шарифа Ширина»   

                                            Дангаринского района Хатлонской области  
   

 Таким образом, в заключение следует отметить, что активизация инве-

стиционных процессов в мясном скотоводстве может способствовать форми-

рованию и развитию кластерных образований в мясопродуктовой сфере. 

Важно учесть состояния отрасли, уровень инвестиционной привлекательно-
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сти региона, уровень специализации и концентрации производственных про-

цессов. Все это может способствовать разработке соответствующей инвести-

ционной стратегии, позволяющих ускорить инновационные процессы в дея-

тельности фермерских хозяйств с учетом их эффективного сотрудничества с 

научно-исследовательскими центрами. Налаживание эффективного сотруд-

ничества между фермерских хозяйств и НИИ других научных центров может 

стать отправной точкой возникновения кластерных образований в сельском 

хозяйстве.  

 

3.3. Перспективные направления формирования  

 регионального мясопродуктового кластера в Хатлонской области 

 

 Формирование регионального мясопродуктового кластера обусловлено 

применением системного подхода к изучению различных факторов, имею-

щих прямое и косвенное влияние на обеспечение эффективного взаимодей-

ствия потенциальных его участников. При этом, можно выделить наиболее 

важных факторов, сочетающих в себе перспективные направления формиро-

вания кластера с учетом оптимального использования инструментов государ-

ственного регулирования этого процесса. 

Анализ показал, что регион имеет достаточным потенциалом для станов-

ления полюсом регионального роста в территориальной структуре нацио-

нальной экономики. В Хатлонской области, отмечает Ф.М. Муминова, «со-

средоточен значительный сельскохозяйственный, энергетический, транспорт-

ный, строительный, трудовой и другой потенциал, который создает условия 

для реализации перспектив устойчивого развития на базе качественно нового 

уровня взаимоотношений, связанный с производством продукции с более 

высокой добавленной стоимостью и кластерными инициативами».1 В насто-

ящее время регион отличается достаточно развитым уровнем АПК, в струк-

                                                           
1 Муминова Ф.М. Инвестиционные потребности и потенциал кластерных взаимо-

действий по Хатлонской области//Экономика Таджикистана. - Душанбе, 2021. - № 4-1. - 

С.212. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48039017
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48039017&selid=48039052
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туре которого мясное скотоводство имеет особое место. При этом недоста-

точный уровень эффективности государственного регулирования отрасли с 

учетом упущенных возможностей формирования кластерных образований 

обусловливает необходимость проведения целенаправленных исследований, 

позволяющих систематизировать комплекс мер государственной поддержки 

процессов формирования и развития мясопродуктовых кластеров. Последнее 

требует поиска наиболее приоритетных направлений эффективного исполь-

зования мер государственного регулирования отрасли. Эти направления 

можно систематизировать следующим образом. 

1. Оптимизация схем размещения и специализация фермерских хо-

зяйств в целях приоритетного развития отраслей мясного скотоводства. 

В настоящее время Хатлонская область, располагая мощным потенциалом 

для обеспечения себя и еще не менее трех регионов мясом всех видов, ввозит 

этот продукт из других регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. И 

происходит это лишь отчасти потому, что оптимизацию схем размещения и 

специализацию фермерских хозяйств в приоритетные отрасли мясного ско-

товодства не уделяете должное внимание. Изменение видовой структуры мя-

са и структуры производителей по формам хозяйствования осуществляется в 

условиях индикативного (рекомендательного) планирования и программно-

целевого метода управления отраслью, без комплексного подхода при разра-

ботке стратегии восстановления отраслей животноводства. Ныне назревает 

необходимость учета, как особенностей развития отдельных отраслей по зо-

нам их размещения, так и особенностей развития крупнотоварного и мелко-

товарного производства. 

Между тем, сельское хозяйство Хатлонской области в настоящее время 

испытывает серьезные трудности, имеющие свои корни еще с советских вре-

мен, когда в результате нерациональной эксплуатации земельных и водных 

ресурсов существенно пало уровень эффективности производства в аграрном 

секторе. Тенденция по деградации земельных ресурсов инерционно развива-

ется и сей день. «Опустынивание земель является одной из актуальных про-
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блем Хатлонской области, причины которой является длительный период за-

соления. Также высокие температуры воздуха весной и летом привели к опу-

стыниванию земель. Вышеприведенные процессы становятся причиной уве-

личения потребность земель в ирригации. Традиционная (устаревшая) систе-

ма ирригации в Хатлонской области является одним из наибольших вызовов 

для продовольственной безопасности».1 

В таких условиях важным представляется акцент на комплексное разви-

тие животноводческой отраслью. В регионе с большой площадью пастбищ-

ных угодий традиционно развивались молочное и мясное скотоводство, ов-

цеводство. Говядина занимала до начала реформ более 65 % в структуре про-

изводства мяса, причем до 90% производство этой продукции размещалось в 

крупных откормочных комплексах и специализированных фермах. В насто-

ящее время объем производства говядины сократился в 1,5 раза, ее производ-

ством преимущественно заняты сельские жители на своих подворьях. В 2020 

году в домохозяйствах производилось около 68 % всех видов мяса и свыше 

70% молока2. 

Между тем, большие площади посевов зерновых способствуют разви-

тию свиноводства и птицеводства. Однако, поголовье свиней за годы реформ 

не осталось и поэтому в регионе перспективным направлением развития мяс-

ного скотоводства связывается с увеличением численности КРС на базе инте-

грации и кооперации фермерских хозяйств с предприятиями пищевой про-

мышленности. Поголовье птицы снижалось меньшими темпами, поэтому до-

ля мяса птицы в общем производстве мяса составила 23%, но еще имеются 

резервы по увеличению его производства за счет модернизации законсерви-

рованных птицефабрик. 

                                                           
1 Ализода У.А., Кодиров А.С. Климатические характеристики Хатлонской обла-

сти//Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия 

естественных наук. - Душанбе, 2021. - № 2-2 (87). - С.75-80. 
2 Регионы Республики Таджикистан: 30 лет государственной независимости// Ста-

тистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. - С.18-21. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47698434
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47698434
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47698434&selid=47698452
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В регионе активно развивается овцеводство, доля баранины в общем 

объеме производства мяса достигла почти 32 %, а в Бохтарском регионе - 

41%. Показатели эффективности использования пастбищ овцеводствами ре-

гиона в целом доминируют в структуре регионов страны (табл.3.3.1). 

В личных хозяйствах традиционно содержат коз. Кроме того, в хозяй-

ствах населения занимаются разведением кроликов, а также активно возрож-

дается коневодство. Но коневодство занимает небольшой удельный вес в 

общем производстве мяса. Можно отметить, что коневодство как оптималь-

ный вариант развития мясного скотоводства в регионе вовсе не рассматрива-

ется, поскольку этот отрасль требует наличия соответствующей кормовой ба-

зы, не имеющего место в регионе.  

Таблица 3.3.1 

Основные показатели экономической эффективности  

использования пастбищ по республике и ее регионов, в 2021 г. 
 

Регион I II III 
IV V 

А Б А Б 
ГБАО 734,0 334,7 0,456 2142,9 2,9 181 0,25 
Согд 1335,4 1576,0 1,180 10832,6 8,1 1550 1,16 
Хатлон 1226,2 2400,2 1,957 24767,6 20,2 5464 4,46 
РРП 1671,9 1486,6 0,889 5556,9 3,3 822 0,49 
      Примечание:  I  - площадь пастбищ, тыс. га;  II - поголовья овец, тыс. гол;   

                                III -  поголовья овец на 1 га пастбищ, гол;  IV - производство баранины; 

                              V - производство шерсти; А - всего, кг.; Б - на 1 га пастбищ, кг 
 

Рассчитано по:   

 

Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический 

ежегодник. - Душанбе, АПРТ, 2022. - С. 239-241. 
 

 

Козоводство тоже невозможно рассматривать как приоритетное направ-

ление развития мясной отрасли в сельском хозяйстве региона. Во-первых, 

население традиционно мало употребляет козлятину. Во-вторых, шкуры и 

шерсть, получаемые от козла намного выгоднее ее мяса. В последнее время 

также особой популярности приобретает козье молоко, имеющее в своем со-

ставе много полезных витаминов для человеческого организма, способных 

предотвратить различные болезни, включая инфекционные. Козий пух, 

шерсть и шкура традиционно широко используются в легкой промышленно-

сти. Все это делает малопривлекательным козоводству как приоритетное 

направление мясного скотоводства. Однако в хозяйствах населения козовод-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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ство развивается с целью сохранения сложившихся традиций и самообеспе-

чения, в основном, сельского населения. 

В таких условиях назревает необходимость пересмотра концепции раз-

вития мясного скотоводства в регионе, учитывающей оптимизацию схем 

размещения фермерских хозяйств и их специализацию на базе традиционных 

форм и видов развития мясного скотоводства, в первую очередь, КРС и овце-

водства. 

Анализ развития животноводческой отрасли позволил выделить Куляб-

скую зону Хатлонской области как удобной географической зоной для раз-

мещения хозяйств по производству и переработке мясной продукции1.  

В данной зоне расположены 10 районов, природно-климатические усло-

вия которых можно считать благоприятной для развития мясного скотовод-

ства и птицеводства (рис. 3.3.1). Дальнейшая оптимизация размещения хо-

зяйства по производству, переработке и распределение мясной продукции 

требует глубокого анализа природно-климатических, демографических, со-

циально-эконмических и иных характеристик районов Хатлонской области. 

При этом целесообразным представляется сохранение принципов традици-

онной отраслевой специализации, учитывающих меры по формированию 

кластерных образований в будущем. Именно этим путем можно будет фор-

мировать соответствующие предпосылки для возникновения кластерных 

инициатив в регионе.  
                                                           

1 См.: Абдуназаров Х. Становление и развитие общественного животноводства в 

Таджикистане (1924-1991 гг.)//автореферат дис. ... доктора исторических наук / Тадж. гос. 

нац. ун-т. - Душанбе - 2009. – 52 с.; Хошимов Х.Х. Сравнительная оценка региональной 

структуры национальной экономики Республики Таджикистан//Вестник Таджикского гос-

ударственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – Ду-

шанбе, 2017. - № 4 (73). - С. 83-91; Давлатов У.А., Нажмудинов М.С. Анализ современно-

го состояния и тенденции материально-технической поддержки развития сельского хозяй-

ства Хатлонской области//Таджикистан и современный мир. - Душанбе, 2022. - № 1 (77). - 

С. 105-117.; Акимов С.М. Проблемы и возможности развития пищевой и перерабатываю-

щей промышленности в Хатлонской области// Финансово-экономический вестник. – Ду-

шанбе, 2022. - № 1(30). - С. 258-266.; Муминова Ф.М. Инвестиционные потребности и по-

тенциал кластерных взаимодействий по Хатлонской области//Экономика Таджикистана. – 

Душанбе, 2021. - № 4-1. - С.212-224.; Бегматов Б.А. Влияние диверсификации региональ-

ной экономики на эффективность использования природно-ресурсного потенциала//Фи-

нансово-экономический вестник. - Душанбе, 2019. - № 4 (20). - С.161-168 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828161
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828161
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828161&selid=32322035
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48452769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48452769&selid=48452779
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48039017
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48039017&selid=48039052
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43822849
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43822849
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43822849&selid=43822873
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Крупное фермерское хозяйство, имеющих до 5000 

голов коров, овцеводство  

Крупное фермерское хозяйство, имеющих до 7500 го-

лов коров, птицефабрики и овцеводство.  

Крупное фермерское хозяйство, комбикормовые за-

воды, кооперативы по заготовке мяса 

Крупное фермерское хозяйство (1500 голов), логи-

стический центр, птицефабрики  

Перерабатывающие мясокомбинаты, кооперативы 

по заготовке мяса, НИИ, ветеринарные службы 

Крупное фермерское хозяйство, птицефабрики  

Крупное фермерское хозяйство, имеющих до 10000 

голов коров, овцеводство 

Крупное фермерское хозяйство, имеющих до 3000 

голов коров, птицефабрики 

Крупное фермерское хозяйство (до 3000 голов ко-

ров), птицефабрики, овцеводства  

Крупное фермерское хозяйство, птицефабрики и ов-

цеводство, коневодство.  

Рис.3.3.1. Размещение хозяйств и специализация районов по производству и переработке мясной продукции в  

Кулябской зоне Хатлонской области 
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В целом, пересмотр существующих схем специализации отраслей и под-

отраслей сельского хозяйства, включая животноводства, в новых условиях 

является объективным требованием обеспечения рационального использова-

ния природно-ресурсного потенциала регионов Таджикистана. В годы неза-

висимости и рыночных преобразований целенаправленной специализации 

отраслей сельского хозяйства и развитию кооперационных процессов не уде-

ляли должное внимание в регионах Таджикистана. В стране не были разрабо-

таны научно-обоснованные программы и концепции по оптимизацию разме-

щения и специализацию отраслей сельского хозяйства.  

Ныне назрела необходимость оптимизации схем размещения отраслей 

сельского хозяйства как ключевое условие формирования экономических 

кластеров в регионах страны. При этом, следует учесть географическую рас-

положенность и потенциал предприятия пищевой и перерабатывающей про-

мышленности АПК в целях дальнейшей интеграции и кооперации субъектов 

сельскохозяйственного рынка. По нашему мнению, предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК являются основными ядрами ро-

ста экономики сельской территории, так как производят и реализуют конеч-

ную продукцию на региональном рынке и за пределами области, поэтому они 

должны быть инициаторами формирования территориальных кластеров в аг-

ропромышленных регионах. Именно предприятия пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности агропромышленного комплекса способны в полной 

мере учесть интересы всех хозяйствующих субъектов территории, участву-

ющих в кластере, путем грамотного стратегического планирования и четко 

выверенной коммерческой деятельности. 

2. Формирование благоприятной среды развития предприниматель-

ской деятельности в мясном скотоводстве. Ряд ученых исходят из особой 

перспективности развития предпринимательской деятельности в сфере про-

изводства и переработки мясной продукции в Хатлонской области. По ним: 

«Одним из основных показателей пространственного развития предпринима-



 
 

135 
 

тельства Хатлонской области можно считать увеличение производства пище-

вой промышленности. В области в основном преобладает производство мяса 

и мясных продуктов, что говорит о ежегодном увеличении уровня мясного 

производства в Хатлонской области. Поэтому, будет целесообразным расс-

мотреть такое направление предпринимательства в регионе».1 

Развитый уровень предпринимательской культуры с учетом благоприят-

ной институциональной среды функционирования предпринимательских 

структур выступает ключевым условием возникновения кластерных инициа-

тив. Мировой опыт показывает, что там, где сформирована благоприятная 

среда развития предпринимательской деятельности, там и успешно функцио-

нируют различные территориальные и отраслевые кластеры. Анализ показал, 

что в процессе своей хозяйственной деятельности малые и средние предпри-

ятия Хатлонской области сталкиваются с рядом проблем, связанных с адми-

нистративными барьерами, отсутствием современного механизма финансо-

вого обеспечения, недостаточности инфраструктурных и консалтинговых и 

информационных услуг и т.д. В таких условиях малый и средний бизнес 

нуждается в защите государства на национальном, региональном и местном 

уровнях.  

Анализ статистических данных показывает, что в 2020 году на 1000 

населения Республики Таджикистан приходится 0,49 малых предприятий. 

Данный показатель на уровне регионов составляет 2,85 для г. Душанбе, 0,41 

для Согдийской области, 0,08 для ГБАО, 0,38 для РРП и 0,06 для Хатлонской 

области. По этому показателю Хатлонская область значительно отстает от 

всех регионов республики и занимает последнее место (табл.3.3.2). 

Столь низкие показатель развития малого предпринимательства в Хат-

лонской области связывается, в частности, с отсутствием достаточных сти-

                                                           
1 Саидмуродзода Л.Х., Джураева Х.Х. Пространственно-отраслевой анализ струк-

туры предпринимательства в Хатлонской области//Вестник Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. - Ду-

шанбе, 2021. - № 1-4-2 (92). - С.115. (112-118.). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48677209
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48677209
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48677209&selid=48677235
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мулов у частных предпринимателей для регистрации своего бизнеса. В по-

следние годы наблюдается резкое снижение количества дехканских (фермер-

ских) не только по Хатлонской области, но и по всей республике. Это озна-

чает, что на данный момент государственные меры поддержки малых и сред-

них форм предпринимательской деятельности не приносят ожидаемых ре-

зультатов.  

Важно отметить, что в дальнейшем государственные меры по стимули-

рованию развития малого и среднего предпринимательства, как в аграрном 

секторе экономики, так и в других сферах, должны быть направлены на фор-

мирование благоприятной институциональной среды развития бизнеса с уче-

том его инфраструктурного обеспечения. 

Таблица 3.3.2 

Численность малых предприятий по регионам  

Республики Таджикистан, 2021 г. 
 

Регионы  Населения, 

тыс. чел. 
Удельный 

вес  

регионов, % 

Количество 

малых  

предприятий, 

ед. 

Удельный 

вес  

регионов, % 

Количество 

малых пред-

приятий на 

1000 чел. 
Всего,  9886,8 100 4455 100 0,49 

в т.ч.: 

- Хатлон 3530,0 35,7 204 4,6 0,06 
- Согд 2823,9 28,5 1070 24,0 0,41 
- ГБАО 130,1 1,3 18 0,4 0,08 
- РРП 2101,0 21,3 790 17.7 0,38 
- г. Душанбе 1201,8 12,1 2373 53,2 2,85 

Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан //Статистический сборник. -  

                            Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.18-21. 
 

 

При этом, меры должны быть выбраны так, чтобы стимулировать про-

цесс объединения предпринимательских структур в рамках реализации кла-

стерного подхода. Контуры такого подхода представлены в табл. 3.3.3. 

В настоящее время развитие инновационной деятельности в аграрном 

секторе и предприятиях агропромышленного комплекса анализируемого ре-

гиона сталкиваются с определенными трудностями, среди которых: 
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Таблица 3.3.3  

Формы воздействия государства на региональные  

предпринимательские структуры в условиях формирования  

кластерных структур 
Формы 

воздействия 
Стимулирующие меры 

Показатели 
результатов 

Инновационное 

развитие бизнеса 

   Технологические парки; центры 

биоинженерия, зоогенетики, страте-

гии инновационного развития, повы-

шения конкурентоспособности; реги-

ональный экологический стандарт и 

др. 

   Рост удельного веса субъек-

тов МСП, осуществляющих тех-

нологические инновации, в об-

щем числе обследованных субъ-

ектов МСП, рост количества ин-

новационных кластеров. 

Пространственное 

развитие бизнеса 

  Индустриальные, агропромыш-

ленные парки; территории опережа-

ющего развития; особые экономиче-

ские зоны. 

   Рост количества резидентов 

технологических парков, рост 

объема выпуска продукции в ре-

гиональных кластерах; рост ко-

личества предприятий области. 

Развитие 

финансового обес-

печения бизнеса 

  «Налоговые каникулы» на этапе 

начала бизнеса; специальные инве-

стиционные контракты; региональ-

ный фонд прямых инвестиций; суб-

сидирование арендной платы; льгот-

ная аренда государственного имуще-

ства. 

   Рост оборота МСП; объем 

средств, предусмотренных в со-

глашениях об участии предприя-

тий в социально-экономическом 

развитии региона, рост доли 

МСП в ВРП 

Развитие системы 

коммуникаций между 

бизнесом, органами 

власти, институтами 

гражданского обще-

ства 

  «Дорожные карты» и соглашения 

о сотрудничестве с крупными нацио-

нальными компаниями; постоянно 

действующие стратегические проект-

ные площадки для взаимодействия 

бизнеса и общественных институтов; 

специализированный интернет-

портал, обеспечивающий прозрач-

ность информационной среды  

   Рост числа субъектов МСП, 

получивших поддержку в орга-

низациях инфраструктуры под-

держки, планируемое количество 

создаваемых рабочих мест в тер-

риториях опережающего разви-

тия, особой экономической зоне, 

индустриальных парках; рост 

количества резидентов в объек-

тах инфраструктуры  

Интеграция 

региональных про-

изводителей товаров и 

услуг в мировое 

экономическое 

пространство 

   Центр поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП; 

фонд внешнеэкономической деятель-

ности; региональный экспортный 

стандарт; субсидии для поддержки 

экспортно-ориентированных субъек-

тов МСП 

   Рост числа экспортно-

ориентированных субъектов 

МСП; рост доли экспортеров, 

являющихся субъектами МСП, 

включая индивидуальных пред-

принимателей; рост количества 

малых и средних экспортеров 

Развитие кадрового 

обеспечения бизнеса 

   Региональный стандарт кадрово-

го обеспечения; центры компетенций 

на базе учебных заведений и наибо-

лее эффективных предприятий; ча-

стичное субсидирование затрат субъ-

ектов МСП, направленных на повы-

шение качества персонала и др. 

  Увеличение производитель-

ности труда в МСП, повышение 

квалификации работников МСП, 

развитие инновационного мыш-

ления, человеческого капитала и 

др. 

 

          Составлено по: Плешаков Г.Г. Факторы формирования и развития региональ-
ной предпринимательской среды//Автор. дисс. …к. э. н. - Во-
ронеж, 2020. - С.20-21.  
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- отсутствие комплексных программ развития отрасли, направленное на 

обеспечения инвестиционных потоков по расширению инновационной дея-

тельности в агропромышленном комплексе; 

- отсутствие полного и прозрачного механизма, способного обеспечить 

целевое, эффективное и прозрачное использование средств, выделяемых из 

государственного бюджета и бюджетов органов местного самоуправления;  

- недостаточно активное участие государства в обеспечении инвестиций 

в инновационную деятельность в сфере сельского хозяйства; 

- равнодушие и безответственность руководителей государственных 

предприятий и коллективных сельскохозяйственных предприятий, недоста-

точная развитость уровня инновационного мышления руководителей, их кре-

ативности, человеческого капитала;  

- отсутствие высококвалифицированных специалистов, способных при-

влечь инновационные проекты, финансируемыми иностранными инвестора-

ми, защитить интересов сельхозпроизводителей при осуществлении ино-

странных инвестиций;  

- финансовое положение большинства предприятий и фермерских хоз-

яйств не позволяет выделить необходимые средства для обеспечения инве-

стирования в развитие инновационной деятельности и др. 

В целом, региональные органы регулирования предпринимательской де-

ятельности должны предпринять всевозможные меры для улучшения пред-

принимательской среди в регионе. Параллельное развитие совместной хозяй-

ственной деятельности, в том числе арендной, совместной организации сель-

скохозяйственных ферм, сельскохозяйственных кооперативов, любых других 

форм полезной деятельности с учетом близости к источникам сырья, трудо-

вых ресурсов и, благоприятности природно-климатических условий имеют 

особое значение. Важно учесть, что активизация инновационных процессов в 

МСП существенным образом может способствовать формированию эконо-

мических кластеров по эволюционным закономерностям их возникновения. 
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3.Совершенствование логистики в региональных цепях поставок 

аграрной продукции. Следует отметить, что логистические предприятия яв-

ляются важнейшим звеньями кластерных образований во всех отраслях реги-

ональной экономики. В самих простейших моделях кластерного образования 

особое место отводится предприятиям логистического назначения. Ибо от 

эффективности и устойчивости функционирования логистических предприя-

тий зависть своевременная и безопасная доставка производимой продукции 

из пунктов выпуска до пунктов назначения. Игнорирование роли и значения 

логистических предприятий в структуре формируемого кластера неизбежно 

приводит к провалу всех начатых инициатив, независимо от степени готов-

ности других потенциальных участников кластера. В условиях Республики и 

ее регионов с учетом недостаточной развитости транспортной инфраструкту-

ры, отсутствии современных складов, особенно в сельской местностях, несо-

вершенстве регулирования информационных потоков, оптимальных систем 

распределения и прочие проблемы совершенствования логистики в регио-

нальных цепях поставок агропродукции приобретает особое значение. 

  Следует отметить, что мясо как скоропортящейся продукции сельского 

хозяйства нуждается в особой системе поставки от производителя до конеч-

ного потребителя. Логистические предприятия во многих случаях образуют 

ядро мяспродуктового кластера в наиболее развитых странах мира. Таких ло-

гистических кластеров, специализированных на поставки агропродукции от 

производителя до конечного потребителя можно встретить, например, в Ка-

наде, США, Дании, Австралии, Индии, Китай, Испании, Бразилии, Арген-

тине и др. странах мира.  

Важным условием улучшения экспорта мясных продуктов является хра-

нение продукции. Для поддержания экспортных возможностей страны про-

дукты должны храниться в холодильных камерах и складах и периодически 

отправляться на экспорт. Кроме того, для экспорта сельскохозяйственной 
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продукции, который носит сезонный характер, наличие складских помеще-

ний имеет важное значение. 

  Следует отметить, что в настоящее время в республике имеется около 

120 специализированных автомобилей, называемых «рефрижераторами», ко-

торые используются для создания благоприятных конкурентных условий в 

направлении международных перевозок. Однако общая вместимость эксплу-

атируемых автомобилей не столь велика, а их количество недостаточно для 

развития экспорта. В сфере хранения сельскохозяйственной продукции нас-

читывается 102 холодильных камер и 141 складских помещений, 53 холо-

дильника и 18 подземных специализированных складов. Их вместимость со-

ставляет 393234 тонн, из которых 299 676 тонн приходится на холодильные 

камеры и склады, 23 465 тонн - на морозильные камеры и остальное - на под-

земных специализированных складов1. Данные о количества таких объектов 

по регионам республики, в т.ч., по территориям Хатлонской области, отсут-

ствуют. Иными словами, учет деятельности логистических предприятий по 

регионам страны пока не поднят на уровень статистической отчетности, что 

является прямым доказательством недостаточного внимания со стороны ор-

ганов государственного управления решению этой проблемы.  

Более того, анализ основных концептуальных, программных и стратеги-

ческих документов, т.е. «Национальной стратегии развития Республики Тад-

жикистан на период до 2030 года», «Среднесрочной программы развития 

Республики Таджикистан», «Программы развития транспортного комплекса 

Республики Таджикистан на 2016-2020 годы» и др. документов позволил  вы-

явить, что развитию логистической и материально-технической цепочки пос-

тавок агропродукции уделялось недостаточное внимание в стране. 

По данным Всемирного банка за 2020 год Республика Таджикистан за-

нимает 136 место среди 160 стран по уровню развития логистики (индекс 
                                                           

1 Пиризода Дж.С., Джобиров Ш.А. Роль логистических предприятий в поставке 
сельскохозяйственной продукции // Развитие садоводство в регионах Республики Таджи-
кистан/Материалы научно-практической конференции (Душанбе, 9-10 апреля 2022 г.). - 
Душанбе: «Ирфон», 2022. - С.9-22. 
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LPI). Среди стран Центральной Азии Таджикистан занимает последнее ме-

сто. В данном случае Таджикистану необходимо улучшить свои позиции по 

показателям Всемирного банка, т.е. по эффективности работы таможенных 

органов (151 место), упрощению организации международной доставки то-

варов (134 место) и логистической инфраструктуры (129 место). Недостатки 

в развитии как логистики, так и транспортной логистики в целом очень за-

трудняют рациональную работу логистических цепочек и наносят большой 

ущерб экономике страны. Хотя «Благодаря своему географического место-

расположению Республика Таджикистан является местом для осуществления 

транзита товаров и услуг между Китаем, Центральной Азией и странами 

Южной Азии и Ближнего Востока. Образование международных транспорт-

ных коридоров на территории Республики Таджикистан обусловлено необ-

ходимостью транзитных перевозок и повышению эффективности внешнетор-

говых перевозок для обеспечения гарантий их осуществления на основе их 

международных соглашений и договоренностей»1. Следует отметить, что в 

развитых странах логистические услуги составляют более 10-15% от общего 

объема ВВП. 

В настоящее время Таджикистан сталкивается с серьезными проблемами 

и сильной конкуренцией соседних стран для усиления своей позиции в меж-

дународные транзитные коридоры. Сфера транспорта и логистики в условиях 

глобализации выступают базой для формирования не только внутренних, но 

и международных рынков, усиления процессов развития рыночной экономи-

ки в странах. На современном этапе развития международных экономиче-

ских отношений планируется повысить привлекательность транзитных воз-

можностей республики, что станет одним из приоритетов ее транспортно-

логистической политики. В этом отношении немаловажным представляется 

                                                           
1 Солодянкина Я.В., Павлова Я.Ю. Развитие логистики в Республике Таджикистан: 

проблемы и перспективы//Современная наука: вопросы теории и практики/Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (Йошкар-Ола, 01 марта 2019 года)// 
Под редакцией Н.М. Швецова. - Йошкар-Ола, 2019. - С.142.  
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улучшение качества логистической цепочки поставки стратегических про-

дукции сельского хозяйства в международные рынки.  

В настоящее время, как отмечают П.Х. Азимов и др. «Для Таджикистана 

характерным является раздробленность производственно-сбытовой цепи и 

значительные недостатки в области регулирования транзитных перевозок, 

вследствие чего можно отметить, что торговые и транспортные издержки для 

республики определяются как функциональными факторами, так и пропуск-

ной способностью инфраструктуры. Такие особенности, как затяжной харак-

тер пограничных и таможенных процедур; отсутствие стандартизированной 

документации и сложность оформления документов; нехватка квалифициро-

ванных кадров в транспортной отрасли; «накладные расходы», связанные с 

оплатой бесполезных услуг, уплатой неоправданных сборов и взяток (как в 

государственном, так и в частном секторе) увеличивают стоимость доставки 

товаров из портов в Таджикистан на 50% и более».1 

Между тем, как отметили выше, логистические предприятия являются 

важным составляющим элементом любого кластерного объединения. Более 

того, отсутствие или недостаточное развитие логистических предприятий, 

выступают в качестве прочного барьера для искусственного (с помощью 

извне) формирования кластеров. Очевидно, для формирования и развитие 

мяспродуктовых кластеров в Хатлонской области требуется принятия страте-

гической концепции развития логистической инфраструктуры в сельском хо-

зяйстве. Контуры стратегии развития логистической инфраструктуры с уче-

том кластерного подхода представлены виде схемы рис. 3.3.2.  

                                                           
1 Азимов, П. Х., Наджмиддинов Д. И., Абдурахмонов Д. М. Эффективность разви-

тия транспортно-логистической деятельности в Республике Таджикистан //Экономика и 
управление в современных условиях: проблемы и перспективы/Сборник научных трудов 
по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции (заочной) с между-
народным участием (Майкоп, 22 мая 2019 года) / под науч. редакцией А.А. Тамова. - Май-
коп: ООО "Электронные издательские технологии", 2019. - С.16. (14-18).  
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Рис. 3.3.2 Модель развития логистической инфраструктуры  

в АПК региона  
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При этом, следует учесть, что в современных условиях цифровые техно-

логии существенно упростили коммуникационные и логистические связи 

между отдельными субъектами рынка. В системе логистики в региональных 

цепях поставок агропродукции, особенно, мясной продукции, эффективное 

использование цифровых технологии может способствовать существенному 

снижению издержек в процессе производства, переработки и доставки гото-

вой продукции.  

Помимо этого, эффективное использование цифровых технологии мо-

жет открыт новые возможности для экспорта сельскохозяйственной продук-

ции, при сохранении качества поставляемой продукции зарубежным партне-

рам. Так, «Чем эффективнее логистическая система агропромышленной ор-

ганизации, тем чувствительней она к точности информации. Агропромыш-

ленные организации, имеющие хорошо отлаженные и оперативные системы 

логистики, не держат убыточных запасов в качестве защитного средства от 

сбоя в текущей деятельности; объем страховых запасов здесь сведен к мини-

муму.».1 В этом плане необходим мониторинг существующей системы ин-

формационного обеспечения процессов продвижения сельхозпродукции в 

целях предоставления субъектам рынка логистических услуг соответствую-

щей технологии с учетом проведения курсов по обучению и переобучению 

работников.  

Особенностями становления и развития аграрных кластеров отдельных 

регионов является - эффективное использование ограниченных ресурсов. 

Следует заметить, что на данном этапе земельные и трудовые ресурсы в свя-

зи с неразвитостью адаптационных механизмов экономической системы к 

рыночным условиям, находятся в большинстве регионов в избытке. Ограни-

ченными являются такие ресурсы, как капитал и менеджмент. 

                                                           
1 Клюкач В.А. Интеграция логистики в АПК//Никоновские чтения. - М., 2002. - 

№ 7. - С. 84-86. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42606655
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42606655&selid=42606694
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В аграрном секторе Хатлонской области, особенно в сфере животновод-

ства, не хватает специалистов, руководителей всех уровней, способных пе-

рейти от организации технологических процессов к организации бизнес-про-

цессов, способных эффективно управлять ресурсами, продвигать произведен-

ную продукцию по эффективным каналам и получать от ее реализации при-

быль, обеспечивающую расширенное воспроизводство. Рациональное ис-

пользование имеющегося потенциала предусматривает эффективные комму-

никации между всеми участниками технологической цепочки производства 

отдельных продуктов, их распределения, обмена и потребления. Экономиче-

ская система функционирует эффективно при установлении оптимальных ло-

гистической связи и взаимоотношений между всеми ее элементами. 

Информационные потоки в современном мире выступают в качестве 

ключевого фактора развитии интеграционных процессов, способствующих 

формированию кластерных структур. В сельском хозяйстве проблемы ин-

формационного обеспечения процессов продвижения сельхозпродукции име-

ет свои специфические особенности. Именно поэтому современные субъекты 

логистической инфраструктуры должны быть оснащены цифровыми техно-

логиями, позволяющими эффективно управлять информационными и мате-

риальными потоками.  

В целом, совершенствование логистики в региональных цепях поставок 

агропродукции выступает в качестве важной предпосылкой формирования 

кластерных структур в сельском хозяйстве. Аграрный кластер это - совокуп-

ность предприятий и организаций различных форм собственности, объеди-

ненных единой технологической цепочкой производства, переработки и реа-

лизации мясо и ее продуктов с целью повышения конкурентоспособности 

мясной продукции и предприятий кластера. Между разными участниками 

кластера, также как между кластером и внешней средой, должны быть нала-

жены эффективные связи, как в вертикальным направлении, так и в горизон-

тальном. Кластеризации мясной отрасли региона представляет собой процесс 
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интеграции различных видов деятельности в единый процесс производства и 

переработки, транспортировки и хранения мясной продукции, реализации ко-

нечной продукции и имеет в своей структуре большое число связей. Анализ 

показал, что в настоящее время в Хатлонской области недостаточно эффек-

тивно используются возможности логистики в региональных цепях поставок 

агропродукции, в т.ч., мясной продукции. Помимо этого, неразвитость логи-

стической инфраструктуры, недостаточная активность логистических пред-

приятий, слабая связь между различными пунктами продвижения сельхоз-

продукции от производителя до потребителя выступает в качестве сущест-

венного барьера в процессе возникновения кластерных структур.  

Следует отметить, что Таджикистан уже имел опыта формирования ин-

новационной инфраструктуры в АПК. К середине 90-х года в агропромыш-

ленном комплексе республики было создано 11 технопарков, 16 агротехно-

парков, 6 научно-производственных систем и других инновационных форми-

рований. Однако в дальнейшем отсутствие мер государственного протекцио-

низма, массовое банкротство хозяйств и невостребованность производством 

научных разработок привели к свертыванию созданной инфраструктуры. 

Большинство агропромышленных предприятий в период перестройки 

экономических отношений оказались не готовыми к конкурентной борьбе в 

условиях открытой экономики. Сформированные еще в советский период, 

интеграционные связи АПК, выйдя из-под централизованного контроля, ста-

ли распадаться что ухудшило ситуацию. Научные исследования и разработ-

ки, оставшиеся в государственном секторе, оказались «оторванными» от 

производства, что снизило конкурентоспособность отрасли. Однако в насто-

ящий момент формирование кластеров становится объективной необходимо-

стью. 

Таким образом, перспективные направления формирования региональ-

ного мясопродуктового кластера в Хатлонской области сводятся к оптимиза-

ции схем размещения и специализации фермерских хозяйств в целях разви-
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тия приоритетных отраслей мясного скотоводства, формирование благопри-

ятной среды развития предпринимательской деятельности в мясном ското-

водстве, а также совершенствование логистики в региональных цепях поста-

вок агропродукции. Реализация комплексных мер по вышеназванным нап-

равлениям может способствовать созданию прочных условий для формиро-

вания и развития кластерных структур, преимущественно, по эволюционно-

му пути их создания на базе кластерных инициатив потенциальных участни-

ков кластера. Региональные органы управление экономикой должны систем-

но и периодически анализировать ситуацию в животноводческой отрасли и 

на рынке мясо и мясопродуктов с тем, чтобы обеспечить государственную 

поддержку кластерных инициатив на должном уровне, и стимулировать про-

цессы кластеризации мерами косвенного и прямого воздействия.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие ос-

новные выводы предложения: 

1. В современном мире все позитивные изменения связываются с эф-

фективным использованием методов и способов обеспечения конкуренто-

способности управленческих систем на макро-мезо и микроуровнях хозяй-

ственной деятельности. Региональный (мезо) уровень отличается тем, что, 

выступая в качестве связующего звено между макро и микроуровнях управ-

ления, сохраняет ключевую роль в определении стратегии и тактики реали-

зации социально-экономических реформ, направленных на достижение па-

раметров устойчивости, конкурентоспособности и сбалансированности раз-

вития национальной экономики в целом. 

2.  Формы и методы осуществления региональной экономической по-

литики с учетом углубления научных исследований различных экономиче-

ских школ и их взаимодействия, адаптируясь к изменениям внешней среды, 

постоянно совершенствуются. Появляются новые механизмы, подходы, кон-

цепции и модели экономического роста регионов, основанных на достижение 

синергетического эффекта от взаимодействия различных структурных эле-

ментов и единиц региональной экономики, кластерный подход среди кото-

рых представляется новым, наиболее успешно апробированным, сравнитель-

но эффективным и, вместе с тем, недостаточно изученным феноменом струк-

турирования региональной экономической политики. Последнее, на фоне 

беспрецедентной обострении проблем продовольственной безопасности в со-

временном мире, актуализирует решение задач реализации кластерного под-

хода в отраслях региональной экономики.  

3. Анализ методологических основ и предпосылок формирования и раз-

вития агропродовольственных кластеров в регионе показал многогранность 

этой проблемы, как с позиции разработки соответствующей стратегии реали-

зации данного подхода, так и с позиции тактики ее осуществления. Учет ос-
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новополагающих (системообразующих) принципов управления процессов 

кластеризации отраслей АПК и позволяет обеспечить эффективность функ-

ционирования их в будущем. Между тем, применение специфических прин-

ципов, исходящих от специфики функционирования региональной экономи-

ки может способствовать обеспечению конкурентоспособности формируе-

мых кластеров в динамичной среде развития мировой экономики. Последнее, 

обусловливает изучения мирового опыта по формированию и развитию реги-

ональных агропродовольственных кластеров.  

4. Кластерные принципы должны реализовываться на основе верти-

кальной интеграции, реализации долгосрочных отраслевых, производствен-

ных и региональных программ, эффективного использования потенциала 

АПК и совершенствования системы научно-технического и производствен-

ного управления. Разработка концептуальной модели формирования и разви-

тия агропромышленных кластеров в регионах страны с учетом передового 

зарубежного опыта является важнейшим моментом при создании кластеров. 

Также следует отметить, что реализация механизма государственной под-

держки развития агропромышленных кластеров региона обусловлено активи-

зациями интеграционных процессов и специализацией агропромышленного 

комплекса, экономической оценки природно-ресурсного потенциала и др.  

5. Вопросы повышения уровня потребления населением продовольст-

венной продукции, создание условий для нормальной деятельности в сфере 

сельского хозяйства, инвестирование, предоставлении льгот со стороны гос-

ударства являются главной стратегией экономики нашей страны. Следова-

тельно, в современных условиях необходимо создание конкурентоспособно-

го отечественного потребительского рынка продовольственных товаров. 

Причем формирование и развитие продовольственного рынка должно идти 

по двум направлениям: во-первых, путем развития отечественного производ-

ства и переработки продуктов питания; во-вторых, развития торговли продо-

вольственными товарами отечественного производства.  
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6. Хатлонская область занимает особе место в территориальной струк-

туре национальной экономики Республики Таджикистан. Традиционно счи-

тавшийся аграрным регионам в настоящее время Хатлонская область демон-

стрирует динамичный рост промышленного сектора, растет уровень произ-

водительности труда в сельском хозяйстве, увеличивается число предприя-

тий по переработке сельскохозяйственной продукции, углубляется интегра-

ционные и кооперационные связи между сельским хозяйством и пищевой 

промышленности. В регионе наблюдается первые признаки и необходимость 

формирования и развития кластерных структур, способных объединить раз-

личных субъектов рынка сельскохозяйственной продукции в рамках обособ-

ленных интегрированных структур, с их последующим переходом их на кла-

стерную форму управления.  

7. Анализ показал, что, несмотря на богатый потенциал и хорошие воз-

можности развития животноводства, особенно мясного скотоводства, регион 

все еще не способен удовлетворить собственные нужды в мясной продукции. 

Более половины производимой продукции в этой отрасли приходится на до-

лю хозяйств населения. Фермерские хозяйства, а также немногочисленные 

сельскохозяйственные предприятия (государственные), не проявляют долж-

ную активность в направлении увеличения количества голов КРС и овец. Та-

кое положение чревато тем, что, во-первых, в сфере животноводства уже 

долгие годы не проникаются новейшее достижения науки, связанные с отк-

рытиями в сфере биоинженерии и зоогенетики. Во-вторых, национальные 

проекты в сфере животноводства, различные льготы, предусмотренные для 

этой сферы, преимущественно, представителям малого и среднего бизнеса не 

находят своего адресата.  

8. Сложившаяся ситуация в мясной отрасли в условиях жесткой конку-

ренции в сельском хозяйстве не оправдывает перспективы развития мясного 

производства в агропромышленном комплексе Хатлонской области. В насто-

ящее время необходимо принять кардинальные меры для повышения произ-
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водства продукции сельского хозяйства на предмет обеспечения норматив-

ной потребности населения. Хозяйства населения не могут в будущем удо-

влетворят растущие потребности населения в мясной продукции, т.к., у них 

нет достаточных стимулов и возможностей для увеличения количества голов. 

Единственным решением выступает стимулирования фермерских хозяйств к 

активизации инвестиционной деятельности в мясном скотоводстве с учетом 

более эффективного использования инновационных технологии в производ-

ственном процессе.  

9. Анализ показал, что в мясопродуктовом подкомплексе региона пос-

тепенно формируется условия для усиления взаимосвязанности основных 

производственных факторов. Это, в свое очередь, свидетельствует о возмож-

ности формирования конкурентных преимуществ отрасли с учетом измене-

ния некоторых переменных факторов. Результаты анализа указывают на 

необходимости существенного усиления роли и влияния финансовой под-

держки хозяйствующих субъектов в обеспечение конкурентоспособности мя-

сопродуктового подкомплекса в регионе. Конкуренция среди участников 

кластера должна быть обязательной. Внутренняя конкуренция кластера по 

производству и внедрению инноваций является сильным фактором, который 

в конечном итоге приводит к успешной работе кластера. При этом, самостоя-

тельность участников кластера подтверждается их добровольным участием в 

совместной деятельности.  

10. Формирование и развитие кластерных образований призвано суще-

ственно улучшить производимой продукции с учетом снижения их себесто-

имости. Роль кластерных образований заключается в оптимизации процессов 

создания добавленной стоимости с учетом взаимодействия различных эле-

ментов системы управления производственной цепочки. Синергетический 

эффект создается тогда, когда все элементы системы управления будут за-

действованы одновременно для достижения общей цели. В этом смысле оп-

тимизация процессов цепочки добавленной стоимости мяса в условиях кла-
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стеризации отрасли является составной частью общей задачи формирования 

и развития мясопродуктовых кластеров.  

11. Формирование и развитие мясного кластера в Республике Таджикис-

тан и его регионов является объективным требованием. Рассчитанный мо-

дель по оптимизации цепочки добавленной стоимости показала, что даль-

нейшее игнорирование сложившиеся ситуации на рынке говядины отрица-

тельно сказывается на формирование внутреннего потенциала развития от-

расли. Важнейшим фактором, способствующим достижению поставленных 

целей, выступает степень активизации инвестиционных процессов на рынке 

мясной продукции.  

12. Важнейшим условием формирования и развития кластерных обра-

зований выступает рост инвестиционных вложений в различные структуры 

определенных отраслей национальной экономики. Активизация инвестици-

онных процессов позволяет наращивать экономический потенциал отрасли за 

счет внедрения новейших технологий и более эффективного использования 

имеющихся ресурсов. При этом, инвестиционные вложения должны носить 

сбалансированный характер, чтобы обеспечить гармоничное функциониро-

вание различных структур, потенциально способных стать участниками кла-

стерного образования. Последнее обусловливает системного анализа инве-

стиционных процессов в мясном подкомплексе Хатлонской области в целях 

выработки эффективной стратегии активизации инвестиционных процессов, 

способствующая реализацию кластерного подхода в этой отрасли.  

13. Необходимость пересмотра концепции развития мясного скотовод-

ства в регионе, тесно связано с оптимизацией схем размещения фермерских 

хозяйств и их специализацию на базе традиционных форм и видов развития 

мясного скотоводства, в первую очередь, КРС и овцеводства. Анализ позво-

лил выделить Кулябскую зону Хатлонской области как удобной географиче-

ской зоной для размещения хозяйств по производству и переработке мясной 

продукции. Дальнейшая оптимизация размещения хозяйства по производ-
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ству, переработке и распределение мясной продукции требует глубокого ана-

лиза природно-климатических, демографических, социально-эконмических и 

иных характеристик районов Хатлонской области. При этом целесообразным 

представляется сохранение принципов традиционной отраслевой специали-

зации, учитывающих меры по формированию кластерных образований в бу-

дущем. Для этого необходимо активизировать мер по развитию предприни-

мательской деятельности в регионе. 

14. Региональные органы регулирования предпринимательской деятель-

ности должны предпринять всевозможные меры для улучшения предприни-

мательской среды в регионе. Параллельное развитие совместной хозяйствен-

ной деятельности, в том числе арендной, совместной организации сельскохо-

зяйственных ферм, сельскохозяйственных кооперативов, любых других форм 

полезной деятельности с учетом близости к источникам сырья, трудовых ре-

сурсов и, благоприятности природно-климатических условий имеют особое 

значение. Важно учесть, что активизация инновационных процессов в МСП 

существенным образом может способствовать формированию экономиче-

ских кластеров по эволюционным закономерностям их возникновения. При 

этом, следует учесть, что в настоящее время в регионе проблемы совершен-

ствования логистики в региональных цепях поставок агропродукции как 

ключевое условие развития предпринимательской деятельности приобретают 

важное значение.  

15. Анализ показал, что в настоящее время в Хатлонской области недос-

таточно эффективно используются возможности логистики в региональных 

цепях поставок агропродукции, в т.ч., мясной продукции. Помимо всего про-

чего, неразвитость логистической инфраструктуры, недостаточная актив-

ность логистических предприятий, слабая связь между различными пунктами 

продвижения сельхозпродукции от производителя до потребителя выступает 

в качестве существенного барьера возникновения кластерных структур.  
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16. Таким образом, формирование и развитие регионального мяспоро-

дуктового кластера, выступая в качестве стратегического направления обес-

печения конкурентоспособности отечественных производителей на внутрен-

нем и внешнем рынках, обусловливает комплексного анализа теоретико-

методологических положений основных школ региональной экономики с ак-

центом на изучение концептуальных основ кластеризации отраслей экономи-

ки, систематизации основных принципов, факторов и условий формирования 

аграрных кластеров, анализа и оценки сложившиеся ситуации в животновод-

ческой отрасли региона, а также разработки комплекса мер по созданию со-

ответствующих предпосылок для создания кластерных структур на базе эф-

фективного управления процессов эволюционного возникновения инициатив 

со стороны потенциальных участников кластера. Последнее позволяет зая-

вить о необходимости системного изучения и дальнейшей углублении инте-

грационных и кооперационных связей субъектов рынка мяса в Хатлонской 

области Республики Таджикистан.  
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