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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена специфике сельского 

хозяйства Республики Таджикистан.  

Первая глава посвящена физико-географическим особенностям 

Республики Таджикистан. 

Во второй главе приводятся теоретические и методологические основы 

размещения сельскохозяйственного производства. 

В третей главе дается характеристика агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан. 

В конце работы сделано заключение. Общий объем выпускной 

квалификационной работы 88 страниц, список использованной литературы 

состоит из 63 наименований. 
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Введение 

 

 

Актуальность темы иссле дования. Эффе ктивное фу нкциониров ание 

всех з веньев агро промышленно го комплекс а предпола гает созда ние 

необхо димых эконо мических пре дпосылок д ля обеспече ния высоки х и 

устойч ивых темпо в роста се льскохозяйст венного про изводства. А нализ 

совре менного состо яния и тен денций раз вития сельс кого хозяйст ва 

Республ ики Таджик истан показ ывает, что ус пешное реше ние этой проб лемы 

не мо жет огранич иваться ли шь мерами, с вязанными с е го дальней шей 

интенс ификацией, со вершенство ванием орг анизационно-те хнологичес ких и 

упра вленческих сфер де ятельности. 

В условиях ис ключительно го малоземе лья и густо населенных об житых 

ареа лов Таджик истана при с амых высок их в Средне азиатском ре гионе 

темп ах прирост а его насе ления не ме нее, но, по жалуй, гор аздо большу ю 

актуальност ь приобрет ает научное обос нование эффе ктивных на правлений 

фор мирования р ационально й территор иально-отр аслевой стру ктуры 

сельс кого хозяйст ва, наиболее по лно отвеча ющей рыноч ным услови ям и 

ресурс ам сельско хозяйствен ных зон рес публики. С учето м названны х 

обстояте льств и це лей исследо вания проб лемы в работе пре дпринята по пытка 

на б азе деталь ного количест венного и к ачественно го анализа н аличных и 

поте нциальных зе мельных, во дных, клим атических и тру довых ресурсо в дать 

обос нованные н аучные реко мендации о пут ях наиболее р ационально го 

размеще ния и зона льной спец иализации се льскохозяйст венного 

про изводства, обес печивающих м аксимальное ус корение те мпов его 

р азвития. Т акое на-пр авление исс ледования пр иобретает в со временных 

ус ловиях особое з начение, ес ли учесть, что пос леднее дес ятилетие 

х арактеризуетс я заметным с падом темпо в производст ва в ведуще й отрасли 

се льского хоз яйства Тад жикистана – х лопководст ве, которы й не 
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компе нсируется не которым их по вышением в по ка еще слабо р азвитых 

про довольстве нных его отр аслях. 

Значение со вершенство вания разме щения отрас лей сельско го 

хозяйства Таджи кистана, ор иентирован ного в совре менных усло виях на 

широ кое развит ие межрегио нальных св язей внутр и республи ки и участ ие в 

мирово м аграрном р ынке, еще бо лее возраст ает. 

Практическая з начимость исследования состо ит в понимании з начения 

се льского хоз яйства для достижения про довольстве нного благо получия на 

со временном эт апе в развития Таджикист ана. 

Цель настоящего исс ледования з аключалась в р азработке теорет ических 

и мето дических ос нов размеще ния отрасле й сельского хоз яйства 

Тад жикистана и н аучно обос нованных пре дложений и пр актических 

ре комендаций по е го соверше нствованию в но вых услови ях хозяйст вования.  

Объектом исс ледования являются ос новные отр асли сельс кого 

хозяйст ва Республ ики Таджик истан. 

Предмет исс ледования – направлен ия соверше нствования р азмещения 

отр аслей сельс кого хозяйст ва в услов иях функцио нирования р ыночных 

от ношений. 

Задачи: 

 более полно по ср авнению с пре дшествующи ми исследо ваниями 

определены ф акторы и пр инципы, вл ияющие на р азмещение 

се льскохозяйственного про изводства пр и переходе а грарной сфер ы 

экономик и на рыночные отноше ния; 

 выявлены ре гиональные проб лемы развит ия сельско хозяйствен ного 

произ водства рес публики; 

 дана оценк а сложивше йся отрасле вой структуре се льского хоз яйства 

рес публики; 

 обоснованы н аправления со вершенство вания разме щения отрас лей 

сельско го хозяйст ва; 
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 разработаны мето дические по дходы к оце нке ресурс ного потен циала 

сельс кого хозяйст ва как необ ходимой ос новы совер шенствован ия его 

размещения; 

 определены перс пективные п араметры р азмещения ос новных 

отр аслей сельско го хозяйст ва республ ики; 

 обоснована эффе ктивность р азвития отр аслей сельс кого хозяйст ва на 

перс пективу. 

Методы исс ледования: библиограф ический, ст атистическ ий, 

сравните льно-геогр афический, к артографичес кий, анализ и с интез. 
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Глава 1. Физико-географические особе нности Рес публики Та джикистан 

 

 

1.1 Географ ическое по ложение 

 

Республика Таджикистан – государство в Сре дней Азии, общая площ адь 

состав ляет 142 970 км². Это наимен ьшее по пло щади госуд арство Сре дней 

Азии. Оно расположено ме жду 41°02′ и 36°40′ с. ш., 67°20′ и 75° 06′ в. д. 

Территория рес публики выт янута с за пада на восто к на 680 к м, сужена в 

сре дней части до 100 к м и имеет у длиненный в ыступ на се веро-западе (рис. 

1) [37]. 

 

 

Рисунок 1. Гео графическое по ложение Рес публики Та джикистан [37] 
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В глобально м плане Та джикистан н аходится н а внутренне й части 

матер икового масс ива Еврази я. Он удале н на достаточ ное рассто яние от 

Миро вого Океан а и крупне йших морей и озер. Н а северной гр анице 

распо лагается Фер ганская кот ловина, дл иной 300 к м и ширино й до 170 к м. 93 

% терр итории Тад жикистана – это горы [38]. 

Высотные от метки этой гор ной страны ко леблются от 300 м до 7500 м 

н ад уровнем мор я. Почти по ловина терр итории рес публики рас положена н а 

абсолютной высоте бо лее 3000 м, даже Душ анбе припо днят на высоту 800 м. 

От носительно в ыровненные простр анства име ются лишь в до линах круп ных 

рек и ме жгорных по нижениях. Чут ь менее по ловины пло щади респуб лики 

приходится н а высочайшее н агорье – Памир. На П амире сход ятся 

грандиозные це пи Централ ьной Азии – Карокорум, Куэньлунь и Г  индукуш. 

Н а Памире находятся:  

 самая высо кая вершин а в СНГ – П ик Коммуниз ма (7495 м);  

 самое высо когорное со лоновато во дное озеро Коро куль (3914 м); 

 самое боль шое оледене ние с самым протяже нным ледни ком в СНГ 

«Фе дченко» (около 70 к м) [37]. 

Южный Тянь- Шань, объе диняющий Г исаро-Алайс кую систему гор ных 

хребто в, занимает це нтральную ч асть территор ии Таджикист ана. В систе ме 

широтны х хребтов Т янь-Шаня в пре делах респуб лики выдел яются; 

Тур кестанский, Зеравшанс кий, Гиссарс кий и Карате гинский хребт ы. 

Территория Т аджикистан а граничит н а западе и севере с рес публиками 

Узбе кистан – 910 км, Кырг ызстан – 6 30 км на ю ге с Афган истаном – 10 30 км, 

на восто ке с Китае м – 430 км. Об щая протяженность гр аниц 3000 к м [37]. 
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1.2 Рельеф 

 

Республика по х арактеру по верхности т ипично гор ная страна с 

абсо лютными высот ами поверхностей от 300 до 74  95 м. Почти по ловина 

терр итории рес публики рас положена н а высоте бо лее 3000 м, 93 % ее 

территор ии занимают гор ы (рис. 2), относящиес я к высоча йшим горны м 

системам: Средней Аз ии, Тянь-Ш анской, Ал айской и П амиро-Дарв азской 

[39]. 

 

 

Рисунок 2. Ф изическая к арта Респуб лики Таджи кистан [39] 

 

Горы Таджи кистана – это разнообр азные полез ные ископае мые, 

огром ные запасы прес ной воды и э нергии рек, лес ные богатст ва, обширн ые 

пастбищ а, необъят ные возмож ности для от дыха и спорт а. Обширну ю 

площадь в Т аджикистане з анимают широт но-вытянут ые хребты А лайской 
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гор ной систем ы. К ним от носятся Тур кестанский, Зер авшанский, Г иссарский 

и Каратегинский хребт ы, предста вляющие раз ветвление А лайского хребт а. 

Между хребт ами располо жены продо льные доли ны Зеравша на и Ягноб а. 

Зеравши нский хребет трое кратно прорез ан глубоки ми сквозны ми долинам и 

притоков ре ки Зеравша на. Участо к его, леж ащий между ре ками Фандар ьей и 

Кштуто м, известе н под назв анием Фанс ких гор. Сре дняя высот а хребтов 3000 

м, а от дельные вер шины Пирам идальная (56 21 м) в Тур кестанском хребте, 

Ч имтарга (54 95 м) в Зерав авшанском хребте – превышают 5 т ыс. м. Гор ные 

пики и с амые высок ие части во доразделов по крыты ледн иками и веч ными 

снега ми [39]. 

Гиссаро-Алайскую гор ную систему, р асполагающу юся в Центр альном 

Тад жикистане ме жду Ферганс кой долино й на севере и Г иссарской до линой и 

ре кой Сурхоб н а юге, нере дко называ ют Кухиста н или Стра на гор. Эт а 

система гор обр азует запа дную часть Ю жного Тянь- Шаня. Обща я 

протяжен ность Гисс аро-Алая сост авляет око ло 800 км [38]. 

На севере Т аджикистан а субширот но располо жен Курами нский хребет, 

з атухающий н а равнине Д альверзинс кой степи. Сре дняя его в ысота 

сост авляет 2000- 2500 м. Веч ные снега ле жат только на самой высо кой 

вершине хребт а – горе Бобо ид. Юго-за падная част ь хребта, бо гатая 

полез ными ископ аемыми, нос ит название К арамазор. Ю жнее распо ложены 

гор ы Моголтау ( до 1600 м), и до лина реки С ырдарьи [39]. 

Восточную по ловину Тад жикистана з анимают гор ы Памиро-

Д арвазской гор ной систем ы. Памир о дно из высоч айших нагор ий мира. 

П амир обычно пр инято делит ь на Запад ный (Бадах шан) и Восточ ный 

(собст венно Памир) [39]. 

На Памире, в ысочайшем гор ном узле Це нтральной Аз ии, сходятс я 

горные це пи Каракору ма, Кунь-Лу ня и Гинду куша. Ядро м Памирско й горной 

об ласти являетс я хребет А кадемии нау к с наивыс шей точкой д ля средних 

ш ирот пиком Со мони (7495 м.). З десь на высоте 6000-6100 м леж ит так 

наз ываемое Па мирское ле дяное плато с то лщиной льд а до 150 м, а р ядом 
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распо ложен горно- долинный ле дник Федче нко. По физ ико-географ ическим 

условиям в пре делах Горно- Бадахшанско й автономно й области р азличаются 

Восточ ный и Запа дный Памир. Ус ловную гра ницу между н ими провод ят по 

лини и, соединя ющей ледни к Федченко с п иком Карла М аркса в 

Ша хдариноком хребте [39]. 

Восточный П амир при бо льшой абсо лютной высоте ( не ниже 3600 м) 

от личается с лабым расч ленением по верхности. Д ля него хар актерны 

необ ыкновенно ш ирокие плос кодонные до лины с мед ленным тече нием рек, 

об ширные бессточ ные котлов ины с соло новатыми озер ами. 

На севере Восточ ного Памир а тянется ве личественн ая цепь За алайского 

хребт а, увенчан ная пиком Ле нина [37]. 

Горные хребт ы Восточно го Памира С арыкольски й, Музкольс кий и 

друг ие, несмотр я на большу ю высоту ( до 6000 м н ад уровнем мор я), 

отлича ются сравн ительно ма лой изреза нностью и п лавностью очерт аний, 

свойст венных сре днегорному ре льефу. Здес ь распростр анена много летняя 

мерз лота. 

На Западно м Памире, в Б адахшане, кро ме погранич ного с Восточ ным 

Памиро м хребте А кадемии нау к, находятс я Дарвазск ий, Ванчск ий, 

Язгуле мский, Руш анский, Шу гнанский, Ш ахдарински й и Ишкаши мский 

хребт ы. Эти гор ные гряды с остр ыми зазубре нными греб нями разде лены 

глубо кими долин ами, прорез анными бур ными рекам и. Водораз делы хребто в 

несут по кров вечны х снегов. Ме жду ними р асположены до лины рек П амира: 

Ванч, Яз гулем, Барт анг, Гунт с Ш ахдарой, котор ые соединя ются с дол иной 

реки П яндж. Доли ны на Запа дном Памире наход ятся на высоте 1700-2500 м., 

а гор ные хребты возвышаютс я над ним н а 1500-3500 м [38]. 

На северо-з ападе Памир а находятс я хребты Петр а Первого и 

Д арвазский. 

Юго-запад стр аны заполн яют коротк ие невысок ие хребты и кр яжи, 

предст авляющие в иргации хребто в Петра Пер вого и Дар вазского. Это 

ср авнительно н изкие горн ые хребты Ю го-западно го Таджикист ана 
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Джилант ау, Сурхку, С арсаряк и дру гие находятс я южнее Гисс арской дол ины 

и западнее Д арвзского хребт а. Скучива ясь на северо- востоке, о ни 

веерообр азно расхо дятся в юго-з ападном на правлении, и, посте пенно 

сниж аясь, затухают н а равнинах П янджа – Амударьи. Сре дние высот ы этих 

гор ных хребто в и гряд сост авляют 300-1700 м, н аибольшие до 2 900 м. 

Меж горные дол ины Таджик истана рас положены н а различно й высоте н ад 

уровнем мор я от 300 до 2500 м [39]. 

Наиболее кру пные из ни х Западно-Фер ганская, Зер авшанская, 

Г иссарская, В ахшская, Н ижнекафирн иганская, Ку лябская, В анчская, 

Гу нтская. Здес ь сосредоточе на большая ч асть населе ния респуб лики. 

Для Таджик истана хар актерна «поэт ажная» смена рел ьефа. Можно 

в ыделить сле дующие пояс а: равнинн ый (на высоте от 300 до 900 м н  ад 

уровнем мор я), предгорный (900-1600 м), н изкогорный (1600-2300 м), 

сре днегорный ( 2300-3500 м) и в ысокогорны й (выше 3500 м). Р авнины 

зан имают лишь 7 % терр итории рес публики [39]. 

Высокие гор ы Таджикист ана – крупный оч аг совреме нного оледе нения, 

где фор мируются сто ки основны х водных артер ий Средней Аз ии. 

 

1.3 Климат 

 

Климат Тад жикистана обус ловлен его гео графически м положение м 

внутри м атерика Евр азии на гр ани субтро пического и у меренного по ясов. 

Его характер ными черта ми являютс я:  

 высокая инте нсивность со лнечной ра диации,  

 засушливость,  

 малая облач ность, 

  большая про должительност ь солнечно го сияния, 

  резкие ко лебания суточ ных и сезо нных темпер атур, 

  значитель ная запыле нность воз духа. 
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Но эти черт ы проявляютс я различно по от дельным ра йонам всле дствие 

особе нностей оро графическо го устройст ва и разнообр азия высот зе мной 

повер хности. 

В холодное вре мя года на д Таджикист аном и Сре дней Азией в це лом 

распол агается по лярный фро нт. Погодн ые условия фор мируются по д 

воздейст вием холод ного сухого воз духа, прихо дящего в в иде циклоно в со 

сторо ны Атлантичес кого океан а. 

Широкие до лины и плато с в ысотами до 1000 м отличаютс я жарким 

про должительн ым летом со сре дней темпер атурой июл я около 30°С. 

Абсолют ный максимум до 4 3-48°С [39]. 

Безморозный пер иод длится 210-251 дней. По всеместна лет няя засуха. 

В и юле, августе, се нтябре оса дков почти не б ывает. Зим а короткая и м ягкая. 

Средняя те мпература я нваря от -2,5 до 2,0°. Но про  исходящее и ногда 

втор жение аркт ического воз духа принос ит значите льное похо лодание. 

Ос адки, количест во которых вес ьма неравно мерно распре деляется по 

от дельным ра йонам, вып адают преи мущественно з имой и особе нно весной, 

к ак и на ост альной, част и территор ии Таджикист ана, относ ящейся к 

пере днеазиатско й области. К лимат этих до лин и плато б лагоприяте н для 

поли вного земле делия и субтро пического р астениеводст ва, особен но 

хлопково дства [38]. 

Местности, ле жащие на в ысотах 1000- 2300 м, име ют умеренн ый климат 

с ме нее жарким лето м и более про хладной зи мой. 

Высокогорные р айоны отлич аются резко ко нтиненталь ным климато м. 

Суровая про должительн ая зима сме няется здес ь весьма корот ким и 

прох ладным лето м. Средняя те мпература и юля на Анзобс ком перева ле 9,7°С, 

на леднике Федче нко 3,6°, а в я нваре – соответст венно -12,1°С и 17,1°С. 

Количест во осадков в арьирует в ш ироких пре делах: На А нзобском пере вале 

379 мм, а на ле днике Федче нко – 1186 мм в год [37]. 

Особенно суро в климат н а Восточно м Памире. Сре дняя темпер атура 

июля в Мур габе 13,5°С, в январе -17,6°С, абсо лютный мин имум -47°С. Самая 
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низкая тем пература наблюдалась н а озере Бу лункуль -63°. Осадко в выпадает 

оче нь мало, в Мургабе 71 мм в год с м  аксимумом в м ае. Снежны й покров 

н ичтожно ма л, а места ми вовсе отсутст вует [38]. 

 

1.4 Гидроло гические особе нности 

 

Таджикистан бо гат водным и ресурсам и. Следует от метить, что, з анимая 

нес колько более 20 % п лощади Ара льского бассе йна (350 т ыс. кв. км), гор ная 

зона д ает около 90 % по верхностно го стока. В сре дний по во дности год здесь 

фор мируются 115 м лрд. м³ речного сто ка, главным обр азом, в пре делах 

амуд арьинской и с ырдарьинско й речных с истем. Из этого объе ма на 

терр иторию рес публики при ходится 51, 2 млрд. м³ вод, и ли 44 % го дового 

сто ка Аральско го моря, причем н а бассейн А мударьи – 50,5 м лрд. м³, 

Сырдарьи – 0,7 млрд. м³. Основ ной сток д ают реки П яндж, Вахш, К афирниган, 

Б артанг и Зер авшан [35]. 

Водные ресурс ы Таджикист ана образу ют главным обр азом талые во ды 

леднико в и атмосфер ные осадки. Все го в ледни ках и снеж никах 

Тадж икистана сосредоточено до 500 км³ воды. Осно  вная их част ь 

расположе на в бассе йнах рек Об ихингоу, Гу нт, Муксу, в в ысокогорно й части 

терр итории рес публики [35]. 

Ледники и ф ирновые по ля занимают о коло 6 % терр итории стр аны. 

Свыше 1300 озер со держат 44 км³ воды, в то м числе бо лее 20 км³ пресной и 

24 км³ солено й. Их общая п лощадь рав на 705 км² [35]. 

Особенности гор ной территор ии обуслов или развит ие в Таджи кистане 

густо й речной сет и с леднико во-снеговы м и дождев ым типом п итания, 

ох ватывающей 947 ре к протяжен ностью более 10 к м и общей д линой свыше 

28500 к м. Поверхност ный сток мест ами превыш ает 45 л/сек/км² Наибольши й 

расход во ды в реках н аблюдается в и юне-августе, в пер иод максим ального 

сне готаяния [35]. 
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1.5 Ландшафт ы 

 

Республика Т аджикистан – гор ная страна. Особенности пр ироды 

Тадж икистана о пределяютс я его поло жением вда ли от океа нов, в зоне 

пуст ынь Еврази и. Несмотр я на общий з асушливый х арактер кл имата, гор ы 

обусловл ивают необ ычайное для этих широт е го разнообр азие. Летом на 

р авнинах мес яцами стоит 30-ти градусная ж ара, а на в ысоких плос когорьях и 

хребт ах холодно, к ак в тундре [41].  

Республика пор ажает контрастом и своеобр  азием ланд шафтов. 

Та джикистан – горная стр ана. Больш ая часть е го территор ии занята 

мо щными, сил ьно расчле ненными хребт ами, и лиш ь около 1/10 п лощади 

сост авляют рав нины. В рес публике на ходятся высоч айшие горы Це нтральной 

Аз ии, многие из котор  ых выше 6000 м. На хребтах в ысотой более 4000-5000 

м ле жат вечные с нега и льд ы. Они спас ают долины Т аджикистан а и равнин ы 

соседних рес публик от безводья, т ак как сто к рек здес ь зависит г лавным 

обр азом от та яния льдов и с негов. Как с казочное н агроможден ие, стоят 

т аджикские гор ы. Красива п анорама их серебр исто-серых греб ней в ясны й 

солнечны й день. С н ими контраст ируют зеленые и темно- желтые тон а 

равнин. Горные соору жения респуб лики прина длежат тре м системам: 

Г иссаро-Алаю, П амиру и Тя нь-Шаню [41].  

В Гиссаро- Алайскую с истему, ох ватывающую це нтр территории, 

в ходят четыре бо льших хребт а: Туркест анский, Зер авшанский, Г иссарский и 

А лайский. Ю го-восток Т аджикистан а занят гор ами Памира. Н а севере 

рес публики прот янулись Кур аминский и дру гие хребты, от носящиеся к 

з ападному Т янь-Шаню. Все эт и горные с истемы воз никли в зо нах мощных 

те ктонически х движений. Из вестно, что по днятие одн их участко в земной 

кор ы обычно в лечет за собо й опускание и ли отстава ние в подъеме сосе дних. 

Поэтому, к ак правило, о коло «расту щих» хребтов обр азуются пре дгорные 

про гибы и меж горные впа дины. Их в рес публике нес колько [41].  
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На севере кр ая между Т янь-Шанем и Г иссаро-Алаем лежит Фер ганская 

вп адина. Между Гисс аро-Алаем и Г индукушем р аскинулась Ю жно-

Таджикс кая депресс ия с развет вленной систе мой мелких в падин (Гисс арская, 

Ва хшская). Ест ь впадины в гор ах Гиссаро- Алая (Пенд жикентская, Магиан-

Фарабская) и н а Памире ( Аличурская до лина). Крупные вп адины респуб лики 

освое ны хорошо. Это г лавные мест а заселени я и хозяйственной де ятельности 

че ловека. Для гор Та джикистана, к ак и для всех молодых по  днятий, 

хар актерна «поэт ажная» смена рел ьефа. Выде ляют четыре ос новных ярус а: 

предгор ный, нижне горный, сре днегорный, а т акже высоко горный. 

Предгорный ярус хоро шо выражен в Г иссарской, Вахшской, Фер ганской и 

Пе нджикентско й впадинах. Д ля него ти пичны холм истые и гр ядовые 

воз вышенности, н азываемые по- местному а дырами [41].  

В Гиссарско й впадине а дырный рел ьеф начинаетс я примерно с 900 м и 

ко нчается на в ысоте 1500-1800 м. По верхность не которых хо лмов имеет 

м ягкие очерт ания, котор ые обуслов лены слага ющими их лёссо выми 

пород ами. Слабо р асчлененные а дыры почти с плошь расп аханы. Выше н их, 

а там, г де их нет, сразу же от по  дошвы скло на приблиз ительно до в ысоты 

2000- 2300 м рас полагается н ижнегорный ярус [41].  

Здесь резко возр астает крут изна склоно в (обычно о ни круче 35°), 

об нажаются с кальные поро ды, повсюду в идны небол ьшие вытянут ые гряды. 

В це лом рельеф с ильно расч ленен, поэто му здесь л ишь кое-где встреч аются 

клоч ки богарны х полей. В ыше идет сре днегорный ярус. О н обычно в ыражен 

в об ластях, ис пытавших древнее оле денение и с ильную эроз ию, например в 

Зер авшанском хребте, гор ах междуреч ья Сурхоба и К ызылсу, в б ассейне 

Об ихингоу, Я хсу. Для это го яруса х арактерны г лубоко расч лененные с клоны 

с ще левидными и кор ытообразны ми долинам и, а также почт и плоские 

з адернованн ые водоразделы, обр аботанные ле дником. Высокогорный ярус, 

т ипичный дл я осевых ч астей мощн ых хребтов Г иссаро-Ала я и Западно го 

Памира, р асполагаетс я, как правило, в ыше 3400 м. Его от личительна я черта – 

максималь ная крутиз на и сильное р асчленение с клонов. Это об ласть 
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современных ле дников и веч ных снегов. Пере движение з десь затру днено. 

Доро ги проходят л ишь через не которые пере валы и дейст вуют только лето м. 

На Восточ ном Памире чет ырехэтажна я ярусность рельефа отсутст вует. Там 

нет в ысокогорно го яруса [41]. 

Выводы. Республика Т аджикистан – это не бо льшое по п лощади 

госу дарство в Сре дней Азии. Бо льшая част ь территор ии располо жена в 

пре делах горн ых систем Т янь-Шаня, А лая и Памиро- Дарваза. То лько 

полов ина территор ии Таджикист ана находитс я на высоте 3000 м н ад уровнем 

мор я. Гидроло гическая сет ь очень раз вита, круг лый год ре ки имеют 

ст абильный сто к. Ледники и ф ирновые по ля занимают о коло 6 % терр итории 

стр аны. Несмотря н а погранич ное положе ние страны ме жду субтро пическим 

и у меренным по ясами, кли мат в боль шей степен и зависит от ре льефа. Для 

климат а характер ными черта ми являютс я:  

 высокая инте нсивность со лнечной ра диации,  

 засушливость,  

 малая облач ность, 

  большая про должительност ь солнечно го сияния, 

  резкие ко лебания суточ ных и сезо нных темпер атур, 

  значитель ная запыле нность воз духа. 

Совокупность т аких факторо в, как отд аленность от о кеанов, 

высо когорный ре льеф, распо ложение на ст ыке умерен ного и 

субтро пического по ясов опреде ляет значите льное ланд шафтное 

раз нообразие. 
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Глава 2. Теоретические и мето дологическ ие основы р азмещения 

се льскохозяйст венного про изводства 

 

 

2.1 Сущность, пр инципы и ф акторы раз мещения се льскохозяйст венного 

про изводства 

 

Проблема р азмещения се льского хоз яйства воз никла дово льно давно. В 

ус ловиях пере хода к рыноч ным отноше ниям сельс кохозяйстве нная практ ика 

вновь в ыдвинула ее в ч исло актуа льных, теорет ических и пр актических 

проб лем, так к ак для обес печения усто йчивого раз вития отрас ли необход имо 

осущест вить её науч но-обоснов анное разме щение по пр иродно-

эко номическим зо нам и райо нам, с пре имуществен ным ростом про изводства 

то го вида се льскохозяйст венной про дукции, дл я которого и меются 

наи лучшие усло вия и дост игается на ибольшая э кономия затр ат. В этих 

ус ловиях нау ке и практ ике предсто ит решить р яд новых а ктуальных проб лем 

по дал ьнейшему со вершенство ванию орга низации се льскохозяйст венного 

про изводства. Сре ди них особое место з анимает раз мещение про изводства в 

гор ных регион ах [12]. 

Размещение – це нтральное з вено научно-обос нованной с истемы 

веде ния сельско го хозяйст ва. Эта систе ма позволяет сосре доточивать 

ос новные про изводствен ные ресурс ы на небол ьшом количест ве ведущих 

отр аслей, котор ые не толь ко отвечают мест ным услови ям, но и н аиболее 

уд ачно сочет аются между собо й [12]. 

Проблема р азмещения и с пециализац ии являетс я одной из н аиболее 

сло жных пробле м экономичес кой науки. Г лавной эко номической к атегорией 

р азмещения я вляется об щественное р азделение тру да, обусло вленное 

за кономерным росто м производ ительных с ил обществ а. Будучи пр ямым 

выраже нием общест венно-терр иториально го разделе ния труда, р азмещение и 

с пециализац ия являютс я необходи мым моменто м расширен ного 



19 

 

воспроизводства и о казывают а ктивное воз действие н а его хара ктер и тем пы 

[12]. 

Основные з аконы разв ития каждо го способа про изводства я вляются 

од новременно и з аконами его терр иториально го размеще ния. В усло виях 

просто го товарно го произво дства это з акон стоимост и, в стихи йной форме 

ре гулирующий р аспределен ия труда и сре дств произ водства не то лько по 

отр аслям, но и по р айонам, а в ус ловиях рыноч ной эконом ики – норма 

приб ыли на осно ве цен про изводства. 

Особенности се льского хоз яйства коре нятся в пр ироде конкрет ного 

сельс кохозяйстве нного труд а, произво димых и потреб ительных сто имостей, 

и меющихся х арактер ор ганичного про дукта. Особ ая роль зе мли как 

ва жнейшего сре дства произ водства, несо впадение пер иода произ водства с 

р абочим пер иодом, сезо нная нерав номерность в ис пользовани и трудовых 

ресурсо в и произво дственных фо ндов соста вляет ту особу ю «природу 

зе мледелия», котор ая независ имо от его об щественных фор м накладыв ается 

печат ь своеобраз ия на терр иториальное р азделение тру да в сельс ком 

хозяйст ве [12]. 

Помимо переч исленных особе нностей раз мещения се льского хоз яйства 

раз личные автор ы называют и дру гие. В.Ф. Лабене ц, например, – 

м ногогранност ь отрасли, бо льшое разнообр азие видов про изводимой 

про дукции, име ющей к тому же р азличное про изводствен ное назначе ние, 

многоч исленность се льскохозяйст венных пре дприятий, с ложность 

со циально-эко номической стру ктуры отрас ли, участие в про изводстве 

се льскохозяйст венной про дукции лич ного сектор а [13]; другая гру ппа 

авторо в – наличие д ифференциа льной рент ы и двух фор м собствен ности в 

се льском хоз яйстве [13] и др. 

Однако по проб лемам разме щения сельс кого хозяйст ва специал ьных 

работ н аписано гор аздо меньше, че м по разме щению произ водительны х сил 

вооб ще. Почти все э кономисты, з анимающиес я вопросам и размещен ия и 

специ ализации се льского хоз яйства, не р азграничив ают эти дв а понятия. 
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Многие автор ы утвержда ют, что раз мещение и с пециализац ия 

сельско хозяйствен ного произ водства – взаимообус ловленные про цессы, это 

д ве части е диного пон ятия общест венного раз деления тру да, в которо м 

размещен ие отражает ко личественну ю, а специ ализация – качествен ную 

сторону. 

Что же подр азумеваетс я под понят ием «разме щение сельс кого 

хозяйст ва»? 

А.Е. Каминс кий, напри мер, считает, что «р азмещение се льского 

хоз яйства выр ажает количест венную сторо ну специал изации и от вечает на 

во прос, скол ько и како й товарной про дукции про изводится и ли должно 

про изводиться в то й или иной зо не, област и, районе, от дельном 

се льскохозяйст венном пре дприятии» [13]. 

К.П. Оболе нский утвер ждает, что «собст венно – пл анирование по 

терр итории и ест ь размещен ие произво дства» [30]. 

В другой работе К.П. Обо  ленский дает уже нес колько иное то лкование 

это го понятия: « Размещение се льского хоз яйства – это место положение 

се льскохозяйст венных пре дприятий о пределенно го произво дственного 

н аправления. Собст венно, гео графическое место положение хоз яйств 

разл ичной спец иализации и ест ь их разме щение» [30]. 

В связи с пере ходом к ры ночным отно шениям воз никает 

необ ходимость но вых подходо в к решени ю регионал ьных пробле м развития 

се льскохозяйст венного про изводства, и пре жде всего, к е го территор иальной 

ор ганизации про изводства, э лементами которо й являются р азмещение, 

с пециализац ия и конце нтрация. 

Размещение в ыступает к ак централ ьное звено н аучно-обос нованной 

с истемы веде ния сельско го хозяйст ва, котора я не только о пределяет вс ю 

организа ционную стру ктуру сельс кохозяйстве нного произ водства, но и 

требует соот ветствующе й системы а гротехничес ких меропр иятий. 
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Размещение се льскохозяйст венного про изводства, я вляясь фор мой 

разделе ния общест венного тру да, должно уч итывать раз нообразные 

гео графические ус ловия и пр иродные ресурс ы [33]. 

Эти обстояте льства необ ходимо посто янно иметь в в иду при 

раз мещении раз личных сел ьскохозяйст венных кул ьтур в раз личных 

приро днохозяйст венных зон ах, учитыв ать наличие б лагоприятн ых природно-

 климатичес ких услови й, обеспеч ивающих на именьшие з атраты тру да на 

произ водство ед иницы проду кции. 

Климатические ус ловия, пис ал К.А. Тимир язев, представл яют интерес 

л ишь тогда, ко гда рядом с н ими нам из вестны требо вания, пре дъявляемые и м 

растения ми; без эт их последн их сведени й бесконеч ные верени цы цифр 

метеоро логических д невников ост анутся тол ько беспло дным балласто м, и, 

наоборот, все о ни приобрет ают огромное з начение пр и условии, что 

пр иродные ус ловия – кл имат, почв ы, водный ре жим – увяз аны с жизне нными 

функ циями хозя йственно ис пользуемых р астений [29]. 

Как нам из вестно, су ществует р азличие ме жду естест венным и 

э кономическ им плодоро дием почвы. И о но будет со храняться пр и любой 

фор ме собстве нности. Огр аниченност ь земли вооб ще и лучши х участков д ля 

возделы вания сельс кохозяйстве нных культур в ч астности не з ависит от 

фор мы собстве нности на зе млю. То же с амое можно с казать и о со хранении 

р азличия в п лодородии поч в, хотя на к аждом ново м уровне р азвития 

про изводитель ных сил оно и ко  личественно и к ачественно б ывает иным, т ак 

как само п лодородие – по нятие относ ительное и из меняющееся. 

Поэтому в к аждой зоне р азмещение л юбой сельс кохозяйстве нной 

культур ы связано не то лько с выборо м наилучши х по климат ическим и 

поч венным усло виям посев ных площаде й, но и пос ледователь ным 

распре делением н амечаемых к про изводству объе мов каждой воз делываемой 

ку льтуры на луч ших, средн их и худши х земельны х участках. 

Поэтому по воду М.Б. Вольф и Ю. Д. Дмитревс кий отмечают, что « при-

родные особе нности отде льной стра ны и даже небо льшого райо на заставл яли 
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с одной сторо ны, огранич ивать потреб ности данно го обществ а узким кру гом 

продукто в питания, воз можных к про изводству в д анной мест ности, а с 

дру гой – разоб щенность и п лохие транс портные сре дства, низ кое качест во 

дорог в ынуждали з аниматься в д анном месте про изводством не которых 

абсо лютно необ ходимых про дуктов пит ания даже в ус ловиях оче нь низкой 

про изводи-тел ьности тру да» [6]. 

В условиях фу нкциониров ания рыноч ных отноше ний организ атор 

каждо го хозяйст ва должен ре шить, кака я отрасль и ли какое сочет ание 

отрас лей обеспеч ить ему на ибольший объе м чистого до хода. В та ком случае 

все сосе дние хозяйст ва тоже до лжны прини мать анало гичные реше ния. 

Однако не льзя считат ь, что все хоз яйства при нимают эти ре шения после 

сер ьезных расчето в. Но созн ательно ил и бессознате льно немно гие сельск ие 

хозяйст ва могут с вободно выбр ать, что про изводить: ко мплекс физ ических, 

б иологическ их и эконо мических ф акторов вы нуждает де лать выбор в 

пре делах узко го круга воз можностей. Ес ли фермер в ыходит за эт и границы, 

о н получает об ычно меньше ч истого дохо да, чем его сосе ди, которые 

пр идерживаютс я систем хоз яйствовани я, преобла дающих в д анном 

сельс кохозяйстве нном районе. 

Не всегда, о днако, сущест вующие в р айоне форм ы хозяйство вания 

полност ью отвечают соз давшимся э кономическ им условия м. Экономичес кие 

услови я могут из меняться, а бо льшинство хоз яйств быстро не 

пр испосаблив аются к эт им изменен иям, как это про изошло в н ашей систе ме 

ведения хоз яйств. В это м случае фер мер, котор ый допускает отсту пления от 

гос подствующе й системы, ес ли только о н делает это в ну жном напра влении, 

и бу дет получат ь более высо кие прибыл и, чем его сосе ди, он смо жет даже 

пр ибрать к ру кам их зем ли. 

Размещение се льскохозяйст венного про изводства б азируется н а 

определе нных принц ипах. В со временных ус ловиях эти пр инципы бол ьше 

склоня ются к потреб ностям рыноч ных отноше ний и явля ются следу ющими 

(рис. 3). 
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Производство про дукции дол жно осущест вляться в те х районах , г де 

рациона льное испо льзование зе мли, матер иальных, тру довых и фи нансовых 

ресурсо в обеспечит ь снижение себесто имости про дукции сел ьского 

хоз яйства в д анном райо не по срав нению с дру гими, а учет требо ваний рынк а 

должно б ыт таким, чтоб ы не произо шло полное с ворачивание про изводства 

н изкорентабе льных видо в продукци и. Сочетан ие развити я сельского 

хоз яйства и перер абатывающи х предприят ий должно с пособствов ать 

снижен ию затрат н а доставку и у меньшение потер ь продукци и. 

 

 

Рисунок 3. Принципы р азмещения се льского хоз яйства [33] 

 

Конкретное сочет ание в любо м сельскохоз яйственном пре дприятии 

р яда почвен ных разносте й, земель с пересече нным, холм истым и ра внинным 

ре льефом, а т акже возвы шенных и хоро шо дрениро ванных и н изинных и 
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з аболоченны х земель и меет большое з начение дл я установле ния 

оптима льного сочет ания отрас лей. 

Общеизвестно, что по д влиянием т акого биоло гического ф актора, ка к 

нашествие х лопковой со вки произо шло переме щение хлоп ководства. Не 

су ществовала б ы и промыш ленная кул ьтура клюк вы, если б ы не были 

от крыты некотор ые методы бор ьбы с вред ителями и бо лезнями 

се льскохозяйст венных расте ний. Внедре ние гибрид ной кукуруз ы 

продвину ло расширит ь границы воз делывания это й культуры. 

В будущем б иологическ ие факторы о кажут еще бо льшее влия ние на 

раз мещение се льского хоз яйства. 

Экономические ф акторы раз мещения се льского хоз яйства во м ногих 

черт ах отличаютс я от приро дных и био логических ф акторов. Це ны на 

сельс кохозяйстве нные проду кты и средст ва произво дства тесно с вязаны с 

р ынками сбыт а, потребите льскими це нтрами и тр анспортом; уро вень 

заработ ной платы, резер вы рабочей с илы и квал ификация р абочих связ аны с 

плот ностью насе ления и с р азмещением про мышленност и; процент ные 

ставки и досту пность кре дита наход ятся в зав исимости от усто йчивости 

хоз яйства, на дежности пре дприятия, а т акже от хар актера кре дитных 

учре ждений. Эко номические ус ловия отде льного хоз яйства, та кие как 

тру довые ресурс ы, возможност и отхожих про мыслов, ин дивидуальн ые 

способност и хозяина, же лание и способ ность пред принимател я достать 

к апиталы, н апример, д ля переход а от моноку льтурного к ж ивотноводчес кому 

хозяйст ву, могут и грать более ре шающую рол ь, чем рыноч ные услови я и 

цены [33]. 

В многоотр аслевом се льском хоз яйстве важ ное значен ие приобрет ают 

организ ационно-хоз яйственные ф акторы, отр аслевая стру ктура пред приятия. 

К н им принадле жат соотно шения допо лнительных, вс помогатель ных и 

побоч ных видов про дукции в об щей системе отр аслей хозя йства. Так, 

пре имущества ку льтуры хло пчатника пере д овсом, яч менем или оз имой 

пшени цей в отно шении распре деления се льскохозяйст венных работ мо гут 
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приобрест и намного бо льшее значе ние, чем от носительные це ны; эти 

пре имущества мо гут опреде лить выбор ку льтуры. 

Экономические и дру гие фактор ы действуют в об щей взаимос вязи. Так, 

гр аница между п шеничной и ку курузной зо нами опреде ляется на эт и 

республи ки количест вом атмосфер ных осадко в и относите льными цен ами в 

тот и ли иной пер иод, а кли матические ус ловия, рас пространен ие хлопково й 

совки и це ны совмест но влияют н а расширен ие и сокра щение произ водства 

хло пка [33]. 

Ни один из ф акторов раз мещения хоз яйства не я вляется абсо лютно 

посто янным. Наи менее усто йчивы эконо мические ф акторы. Та к, изменен ия, 

вызван ные внедре нием новых сорто в (биологичес кий фактор) 

се льскохозяйст венных кул ьтур, могут у меньшить ср авнительну ю выгодност ь 

природны х зон, котор ые в прошло м представ ляли идеал ьные услов ия для 

воз делывания эт их культур. О дним из резу льтатов ме ханизации се льского 

хоз яйства было по вышение ср авнительно й выгодност и 

сельскохоз яйственных р айонов с р авнинным ре льефом. Раз витие 

терр асирования и ко нтурной обр аботки поч вы (попере к склонов) из меняет 

эти соот ношения. Н а начальны х этапах ме ханизация се льского хоз яйства 

уве личивала пре имущества с амых крупн ых хозяйст в. Сельско хозяйствен ное 

машинострое ние теперь у деляет мно го внимани я оснащени ю мелких 

хоз яйств. Пра вда, мелкие хоз яйства не в состо янии испол ьзовать но вую 

технику с т акой же эффе ктивностью, к ак крупные, но все же не выгодность и х 

положени я становитс я относите льно меньше [11]. 

Невзирая н а изменени я экономичес ких и биоло гических ус ловий, 

общ ий строй м ногих систе м сельского хоз яйства Тад жикистана н а 

протяжен ии последн их десятилет ий оставалс я примерно те м же. 

Совре менные систе мы сельско го хозяйст ва являютс я итогом 

се льскохозяйст венного оп ыта, накоп ленного це лыми поколе ниями, опыт а по 

приспособ лению хозя йственных фор м к конкрет ным почвен ным и 

клим атическим ус ловиям, к от носительны м ценам, к р азличным р ыночным 



26 

 

воз можностям мест ного населе ния. Широк ие массы фер меров счит ают, что 

эт и системы хоз яйства предоставляют и м возможност ь наилучше го 

использо вания земе льных ресурсо в [11]. 

Необходимо бо лее внимате льно рассмотрет ь характер э кономическ их 

факторо в, влияющи х на разме щение сельс кохозяйстве нного произ водства. 

Во круг любого р ынка сбыта воз никают более и ли менее ко нцентричес кие 

зоны про изводства и це н. Фермерс кие цены н а свежее мо локо, произ водимое 

в пр игородной зо не, с увел ичением тр анспортных р асходов посте пенно 

пони жаются. То же про исходит с це нами, уплач иваемыми фер мерам за 

го вядину и п шеницу: он и уменьшаютс я по мере у даления от горо да. Наиболее 

об ширные райо ны, где су ществует посто янный ненас ыщенный спрос н а 

масло, н аходятся н а горные зо ны; цены н а масло па дают в райо нах, 

распо ложенных ю гу до тех пор, по ка не дост игнута «пере ломная зон а», 

откуда м асло напра вляют уже в дру гой дефицит ный район в ысоких цен [11]. 

Географическим зо нам цен соот ветствуют про изводствен ные зоны. Т ак, 

в непосре дственной б лизости от горо дов, распо ложенных в у влажненных и 

по лу увлажне нных район ах северно й части рес публики, не изменно 

воз никают про изводствен ные зоны о вощеводств а и плодово- ягодного 

хоз яйства. Мо лочные фер мы размеща ются среди эт их хозяйст в или 

непосре дственно з а овощно-о городной зо ной. В зоне мо лочных хоз яйств 

обыч но размеща ются промы шленные пт ицеводческ ие фермы, пост авляющие 

в горо д свежие я йца. За то варной зоно й, произво дящей цель ное молоко, ч аще 

всего н аходятся хоз яйства, где мо локо перер абатываетс я в свежие с ливки для 

сб ыта городс кому населе нию. Грани цы этой зо ны могут из меняться по д 

влиянием сезо нных откло нений в раз мерах произ водства мо лочной 

про дукции или по д влиянием дру гих факторо в [18]. 

Факторы, котор ые определ яют размеще ние и прот яженность 

пр игородных се льскохозяйст венных зон, с водятся в ос новном к с ледующим: 

1. потери качест ва скоропорт ящихся про дуктов. 
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Условием ре ализации зе мляники и м алины высш им сортом я вляется 

по лное созре вание ягод н а кустах и потреб ление проду кта в день сбор а ягод. 

Больше поло вины сахар а в сладко й кукурузе пре вращается в дру гие 

продукт ы, такие к ак крахмал, в тече ние суток пос ле уборки; то же про исходит 

со с ладким горо шком. Боль шая часть л иственных о вощей увяд ает через д вое 

суток пос ле уборки. 

2. ценность весо вой единиц ы продукта. 

Чем ниже сто имость весо вой единиц ы продукта, те м ближе до лжно 

быть место потреб ления его от мест а производст ва. Вот поче му цельное 

мо локо посту пает из бл ижней зоны, с ливки из с ледующей, а м асло – из 

наиболее от даленной зо ны. 

3. размеры потер ь веса про дукта в про цессе его перер аботки и дост авки 

потреб ителю в то варном виде [18]. 

Так, перер аботка моло ка в сливк и связана со з начительны м 

уменьшен ием веса. Пр и сыроваре нии теряетс я еще боль ший вес, а пр и 

переработ ке цельного мо лока на мас ло – до 95 про центов вес а молока. 

Поэто му сливки мо жно достав лять на мест ные маслоде льные заво ды из более 

от даленных хоз яйств, чем це льное моло ко на сыро варенные з аводы. 

Пер вичная перер аботка сел ьскохозяйст венных про дуктов част ично 

произ водится в сельскохозяйственных предприят иях [18]. 

Для уяснен ия некотор ых особенносте й в размеще нии отрасле й 

земледел ия и живот новодства по лезно еще с казать нес колько сло в о 

законо мерностях р азмещения перер абатывающе й промышле нности. 

Гер манский эко номист Альфре д Вебер обос новал свою теор ию размеще ния 

промыш ленности в тру де «Размеще ние промыш ленности», а не мец фон 

Тю нен изложи л свою теор ию размеще ния сельско хозяйствен ного 

произ водства в к ниге «Изол ированное госу дарство» [18]. Они ана лизировали 

р азмещение про изводства г лавным обр азом по от ношению к р ынкам сбыт а. 

Вот некотор ые положен ия Альфред а Вебера, котор ые имеют пр актическое 



28 

 

з начение. О ни несколь ко уточнен ы примените льно к усло виям разме щения 

пред приятий, перерабатывающих се льскохозяйст венные продукты. 

1) продукты, котор ые в процессе перер  аботки знач ительно 

уме ньшаются в весе, до лжны перер абатыватьс я поблизост и от места 

про изводства. Это з начит, что м аслодельные и с ыроваренные з аводы долж ны 

размещат ься как мо жно ближе к источ никам сырь я, а скотобо йни – 

относител ьно близко к р айонам откор ма свиней и кру пного рогато го скота. 

По это й же причи не заводы по перер аботке сах арной свек лы или сах арного 

трост ника должн ы быть раз мещены вбл изи от свое й сырьевой б азы. 

2) в противопо ложность в ышесказанно му, продукт ы, вес котор ых при 

перер аботке уме ньшается нез начительно, до лжны перер абатыватьс я в тех 

мест ах, где в н аибольшем ко личестве и меются резер вы труда, э нергетики, 

то плива. В подобном с лучае проду кт сам по себе о казывает небо льшое 

влия ние па усло вия размеще ния. Хлопо к и шерсть вес ят примерно о динаково 

до и пос ле их перер аботки в пр яжу или тк ани, поэто му их перер аботка 

тяготеет к мест ам, где име ются резер вы рабочей с илы и энер гетики. Вес 

п шеничной му ки составл яет пример но 70-75 про центов от вес а зерна, 

ост альное пере ходит в побоч ные продукт ы. Поэтому му комольная 

про мышленност ь размещаетс я с учетом, к ак центров потреб ления хлеб а, так 

и це нтров произ водства зер на. 

3) наряду с у меньшением вес а продукта пр и его перер аботке сле дует 

учиты вать также от носительные тр анспортные из держки до и пос ле 

переработ ки продукт а. Если из держки, св язанные с тру дностями и 

сто имостью пере возки, бол ьше при пере возке гото вых издели й, чем при 

дост авке сырья, перер абатывающие пре дприятия т яготеют к мест ам 

потребле ния. 

4) развитие горо дов и «ско плений» насе ления в тор говых центр ах, 

которые я вляются пере валочными пу нктами. Ос новные тип ы подобных 

пере валочных це нтров нахо дятся в морс ких и озер ных портах. 
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5) существует е ще одно обсто ятельство, о которо м вскользь с казано у 

Вебер а. Оно зак лючается в то м, что некотор ые виды сыр ья должны 

перер абатыватьс я обязател ьно в свеже м виде. 

Это обстояте льство влечет з а собой раз мещение пло доовощной 

ко нсервной про мышленност и вблизи источ ников сырь я [18]. 

Сельские про изводители ве ликолепно ус воили исти ну, что це ны 

понижаютс я по мере у даления от потреб ительских це нтров и ры нков сбыта. 

Но из это го обычно не с ледует, что о дновременно с це нами умень шаются 

общ ие издержк и, так как пр и этом возр астают тра нспортные р асходы. Ес ли 

бы этого не б ыло, то «пр ибыли» возр астали бы по мере у даления от р ынков 

сбыт а. Тогда и про изводство пере мещалось б ы в этом н аправлении. О днако 

особ ый характер нос ят географ ические из менения ре нты и цены н  а землю, 

котор ая являетс я капитализ ированным ч истым дохо дом, остав шимся после 

в ычета всех проч их хозяйст венных рас ходов и вы плат [21]. 

Поэтому ср авнительна я выгодност ь должна о пределятьс я двоякого 

ро да сопоста влениями – между усло виями возде лывания да нной культур ы в 

различ ных района х и между ус ловиями воз делывания р азличных ку льтур в 

да нном районе. Эт и взаимоот ношения мо жно формул ировать та ким образо м: 

продукт т яготеет к т аким зонам р азмещения, г де степень в ыгодности е го 

произво дства выше, че м в других зо нах, а сте пень невыго дности ниже по 

ср авнению с л юбым други м продукто м [21]. 

Так возник ают двояко го рода со поставлени я сравните льной 

выго дности. Пр и сопостав лении выго дности про изводства к акого-либо 

про дукта по от ношению к дру гим в одно м районе м ы получаем 

о дностороннее соот ношение вы годности ( и коэффицие нт прибыль ности), но 

ес ли мы сопост авим выгод ность произ водства это го продукт а также в 

ме жрайонном р азрезе, то по лучим уже д вухстороннее ср авнение вы годности 

[21]. 

Из основ э лементарно й экономик и известно, что с истема цен и 

из держек про изводства в зо не, ближай шей к рынку сб ыта или 
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потреб ительскому це нтру, предст авляет собо й типичную с истему рав новесия 

ме жду спросо м и предло жением. Че м больше пр игодных зе мель имеетс я в 

зоне в лияния потреб ительского це нтра, тем бо льше возмо жности у се льских 

хоз яев для про изводства и ре ализации про дуктов потреб ления при д анном 

уров не цен. 

Аналогичным обр азом, чем бо льше масса потреб ителей, котор ые 

должны б ыть снабже ны из произ водящей зо ны, тем бо льшее количест во 

продукто в может ку пить населе ние при да нном уровне це н. При 

опре деленном уро вне цен, ес ли речь идет об ус ловиях свобо дной 

конкуре нции, размер ы производст ва и сбыта н аходятся в р авновесии. Ес ли 

некотор ые хозяйст ва, более про изводитель но использу я труд и сре дства 

произ водства, бу дут в состо янии произ водить бол ьше продукто в, то цены 

по низятся [21]. 

Существует р азличие ме жду принци пом специа лизации ра йона и 

при нципом сра внительной в ыгодности. Пос ледний явл яется более об щим. 

Принц ип специал изации зак лючается в то м, что каж дый район и ли местност ь 

стремитс я к произво дству лишь не многих про дуктов, к про даже их из лишков 

и по купке друг их необход имых проду ктов за счет про данных. Мы хот им 

знать, к акие проду кты нужно про изводить, а к акие проду кты нужно 

про давать. Пр инцип срав нительной в ыгодности по коится на это м положени и. 

Наконец, пр инцип срав нительной в ыгодности и ногда расс матриваетс я 

как прин цип сравните льных издер жек. Строго го воря, прин цип 

сравните льной выго дности и пр инцип срав нительных из держек нахо дятся в 

обр атной взаи мосвязи; че м выше выго дность и пр ибыльность про дукта, тем 

ме ньше издер жки; чем н иже выгодност ь, тем бол ьше издерж ки. Но кате гория 

издер жек столь р азлично по нимается р азными уче ными, что ис пользование 

её в это й связи мо жет привест и к неправ ильным выво дам. Одно то лько нужно 

и меть в виду, что ес ли продукт де йствительно про изводится в к аком-либо 

р айоне, где эт а культура ср авнительно в ыгоднее, то де нежные затр аты на 

про изводство е диницы про дукта будут т акими же, к ак в други х 
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производ ительных зо нах, если с юда будет в ключена зе мельная ре нта и, если 

будет учте на разница в тр анспортных р асходах на дост авку проду кта на 

рыно к. (Как бы ло указано в ыше, в райо нах, наибо лее удален ных от рын ка, 

самые н изкие цены и с амые низкие из держки про изводства). Ес ли тщатель ное 

сопост авление по казывает, что в к аком-либо р айоне стои мость проду кта 

ниже, че м в другом, то это оз начает, что це ны, заработ ная плата, ре нта и 

друг ие хозяйственные ст атьи не на ходятся в д анный моме нт в прави льном 

соот ношении ил и что сельс кие хозяев а не приспособ или своего про изводства 

к про исшедшим э кономическ им или ины м перемена м. Подобные от клонения 

чрез вычайно рас пространен ы. Среди р айонов с н аименьшими из держками 

мо гут оказат ься и какие- нибудь райо ны наивысше й сравните льной 

выго дности, но в по давляющем бо льшинстве с лучаев это не т ак. 

Сравните льные издер жки должны уч итываться по де йствительн ым 

материа льным затр атам. Это з начит, что о ни должны б азироватьс я на 

количест венных затр атах време ни (в часа х), отработ анного люд ьми, живой 

т ягой и маш инами, или з атрат кормо в и удобре ний (в тон нах) и т.п. О днако 

имеетс я лишь оди н путь их сто имостного в ыражения – в деньгах. 
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Рисунок 4. Факторы р азмещения се льского хоз яйства [21] 

 

Если систе матизироват ь все фактор ы, влияющие н а размещен ие, то они 

в ыглядят сле дующим обр азом (рис. 4). 

Таким образо м, обобщив пр инципы, за кономерност и и фактор ы, 

влияющие н а размещен ие отрасле й сельского хоз яйства, мо жно прийти к т а-

кому выво ду, что про дукт тяготеет к т аким зонам р азмещения, г де степень 

эффе ктивности его произ водства вы ше, чем в дру гих зонах, а сте пень 

невыго дности ниже по ср авнению с л юбым други м продукто м. 
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2.2 Методологические и мето дические ос новы разме щения 

сельс кохозяйстве нного произ водства 

 

Подлинно н аучное реше ние пробле мы размеще ния было в первые дано 

к лассиками э кономическо й науки. В тру дах этих уче ных получи ли 

всесторо ннее освеще ние вопросо в экономичес ких основ, ф акторов и 

кр итериев хоз яйственной це лесообразност и размещен ия и специ ализации 

се льского хоз яйства. Да льнейшее р азвитие все эт и вопросы н ашли в науч но-

исследо вательских р аботах совре менных уче ных-эконом истов. 

Размещение се льскохозяйст венного про изводства нос ит закономер ный 

характер. К ч ислу законо мерностей р азмещения, учет котор ых обязате лен в 

разв итии сельс кого хозяйст ва, следует от нести: 

а) закономер ность плано мерного раз мещение про изводства по 

терр итории все й республи ки. Эта за кономерност ь выражает необ ходимость 

вт ягивания в р асширенное вос производст во всех ра йонов респуб лики с их 

пр иродными и и ными ресурс ами, вырав нивание раз меров произ водства 

про дукции на ду шу населен ия, а следо вательно, н аиболее по лное 

удовлет ворение расту щих потреб ностей общест ва с учето м ограниче нных 

ресурсо в. 

б) закономер ность углуб ленной спе циализации и ко нцентрации 

про изводства в р айонах и хоз яйствах. Эт а закономер ность выра жает 

объективную необ ходимость с нижения об щественно- необходимы х затрат 

тру да на произ водство раз личных видо в продукто в, размещае мых в райо нах, 

где и х можно про изводить в н аибольших р азмерах пр и наименьш их затрата х; 

в) закономер ность комп лексного р азвития ра йонов и укре пление 

эко номических с вязей между р айонами. Эт а закономер ность выра жает 

объект ивную необ ходимость про изводства р азличных про дуктов в объе мах и 

пропор циях, нужн ых обществу, ко мбинирован ия отрасле й и видов 

про изводства, обес печивающих всесторо ннее испол ьзование мест ных 

ресурсо в и ликвид ацию потер ь на перевоз ки [23]. 
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Общие зако номерности р азмещения и с пециализац ии отдельн ых 

отрасля х имеют сво и особенност и, которые до полняют и обо гащают их. 

Разделение тру да в сельс ком хозяйст ве приводит к в ыделению ве дущих 

спец иализирова нных отрас лей, на ос нове и в сочет ании с котор ыми 

развив аются допо лнительные и вс помогатель ные отрасл и. Конкрет ный 

характер отр аслей, их р азмеры и соот ношения ме няются в з ависимости от 

пр иродных и э кономическ их условий, р азнообразие котор ых являетс я 

основой г игантского м ногообрази я форм и т ипов сельс кого хозяйст ва и их 

гео графическо го размеще ния [23]. 

Сельское хоз яйство хар актеризуетс я высокой сте пенью завис имости от 

ф изико-геогр афических ус ловий и био логических з акономерносте й. 

Наиболее по лное испол ьзование пр иродных ресурсо в и благопр иятных 

усло вий – одна из г лавных зад ач рациона льного сел ьскохозяйст венного 

ра йонировани я. 

Положение о р азнообрази и природны х условий к ак естестве нной базе 

р азмещения се льскохозяйст венного про изводства и мето д экономичес кой 

оценки в лияния приро дных факторо в на урове нь произво дительност и труда 

и н а издержки про изводства д ано в учен ии классико в экономичес кой науки о 

д ифференциа льной ренте I и I I [23]. Различи я в естест венном пло дородии 

поч в и местопо ложении опре деляют уде льные показ атели затр ат прошлого и 

ж ивого труд а на гектар посе ва и едини цу продукц ии, а через н их на град ацию 

местн ых цен и р азмещение. И нтенсифика ция сельско го хозяйст ва, 

основывающаяся н а создании э кономическо го плодоро дия, не устр аняет 

значе ния естест венного пло дородия и место положения. В с воем 

опосре дованном и в идоизменен ном виде пр иродные ус ловия высту пают как 

про изводитель ные эконом ические си лы, влияющ ие на очере дность, 

на правление и ко нечные резу льтаты раз вития сельс кохозяйстве нного 

произ водства во вре мени и в простр анстве [23]. 

В анализе пр иродных фа кторов впо лне оправд ана практи ка 

подразде ления иссле дований на д ве фазы: 
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1) естественно – истор ическое ра йонирование д ля целей се льского 

хоз яйства; 

2) сельскохозяйственное р айонирован ие с учето м природны х условий 

[23]. 

При этом чрез вычайно ва жно па пер вом этапе уч итывать це ли 

сельско го хозяйст ва, т. е. ис ходить из ф актической и перс пективной 

с пециализац ии сельско го хозяйст ва всего э кономико-гео графическо го 

района в с истеме рег ионального р азделения тру да; на второ м этапе – не 

до пустить отр ыва районн ых систем хоз яйства от пр иродных ус ловий [26]. 

В соответст вии с этим о ценка приро дных услов ий должна б ыть 

двояко й: 

 во-первых, э кологическо й оценкой пр игодности ко мплекса 

пр иродных ус ловий (кли мата, почв, во дного режи ма и т.д.) д ля вегетац ии 

хозяйст венно важн ых растени й. Осущест вление тако го рода оце нки позвол ит 

определ ить биогео графические зо ны (ареалы) р азмещения в ажнейших 

се льскохозяйст венных расте ний (хлопк а, риса и т. д.) с учето м очередност и их 

освое ния в завис имости от сте пени благо приятности эт их зон; 

 во-вторых, э кономическо й оценкой пр иродных ус ловий по 

по казателям в ыхода вало вой продук ции и чисто го дохода н а единицу 

зе мельной пло щади при р ационально й структуре и те хнологии се льского 

хоз яйства приро дных зон и р айонов. 

Прогрессирующее р азделение тру да в сочет ании с воз действием 

р азнообразн ых природн ых и эконо мических ф акторов пр иводят к 

фор мированию но вых и изме нению стар ых сельско хозяйствен ных районо в, 

предста вляющих истор ически опре деленный ко мплекс отр аслей в ед инстве с 

ус ловиями их фор мирования и фу нкциониров ания [26]. 

Наличие глубо ких районн ых различи й на общем э кономическо м фоне, 

опре деляемом х арактером гос подствующи х обществе нно-эконом ических 

от ношений, де лает бессм ысленным о гульное по льзование сре дними данн ыми 
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в изуче нии любой отр асли. Райо нирование – условие н аучности 

исс ледований, а п лановое раз мещение се льского хоз яйства с учето м 

районных особе нностей и р азличий - в ажнейший резер в повышени я его 

эффе ктивности и ор ганизации по пр инципу мин имум затрат – м аксимум 

ну жных общест ву продукто в [26]. 

Практически во просы разме щения чаще все го приходитс я решать, и мея 

уже сло жившуюся с истему райо нов и их вз аимоотноше ний, и прос леживать 

те с двиги в раз мещении отр аслей и из менения в с истеме райо нов, котор ые 

происхо дят в ходе р азвития. Поэто му отрасле вой анализ не мо жет быть 

прот ивопоставле н районному: р азмещение отр аслей произ водства со все ми 

особенност ями каждой из н их теснейш им образом пере плетается с 

фор мированием р айонов как о порной терр иториально й базы пла нового 

раз вития хозя йства [26]. 

Тем не менее, р азличия се льскохозяйст венных пре дприятий по уро  вню 

обобщест вления собст венности н а средства про изводства и про изводимые 

про дукты все е ще сохраня ются и их не льзя не уч итывать пр и анализе 

со временного состо яния и обос нования перс пектив раз вития. Вопрос ы 

совершенст вования про изводствен ных отноше ний, разработ ка конкрет ных 

меропр иятий по р азвитию се льскохозяйст венного про изводства, 

со вершенство ванию форм и мето дов организ ации труда и про  изводства – 

я вляются необ ходимым ус ловием эко номического обос нования ге неральной 

перс пективы. Р яд кардина льных вопросо в накоплен ия, недели мых фондов, 

це н, углубле нной специ ализации и ко нцентрации се льскохозяйст венного 

производства не мо гут быть не то лько решен ы, но и пр авильно пост авлены 

без учет а различий фор м хозяйство вания [26]. 

Важнейшим пр изнаком дл я характер истики тип а хозяйств я вляется их 

про изводствен ное направ ление, опре деляемое с пециализац ией ведуще й 

отрасли. Этот пр изнак являетс я особенно в ажным, так к ак отражает место и 

ро ль хозяйст ва в систе ме межрайо нного и внутр ирайонного р азделения 

тру да. В соот ветствии с эт им в структуре то варной про дукции, по казателях 
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р аспределен ия фондов и тру довых ресурсо в нужно вы делить уде льный вес 

отр аслей, про изводящих про дукцию рег ионального з начения и то варных 

отр аслей для у довлетворе ния внутре нних нужд [26]. 

Наряду с во просами спе циализации в ажной особе нностью 

про изводствен ной структур ы хозяйств а является сочет ание ведущ их, 

дополн ительных и вс помогатель ных отрасле й с одной сторо ны, соотно шение 

земл и, основны х средств, тру довых ресурсо в и других стру ктурных 

эле ментов хоз яйства с дру гой. 

Исключительное в нимание до лжно быть у делено уро вню 

интенс ивности систе м хозяйств а по показ ателям выхо да продукто в, 

обеспече нности фон дами и сум ме всех про изводствен ных затрат н а единицу 

зе мельной пло щади. В уро вне интенс ивности на ходит отра жение 

инте нсификация се льского хоз яйства, пре дставляюща я основную 

з акономерност ь (путь) е го развити я. Между уро внем интенс ивности и 

с истемой ве дения хозя йства сущест вует пряма я зависимост ь. Всякое 

по вышение ку льтуры сел ьского хоз яйства требует из вестных вло жений 

средст в и ведет к по вышению инте нсивности хоз яйства и, н аоборот, вс якое 

допол нительное в ложение сре дств и тру да для получе ния эконом ического 

эффе кта должно со провождатьс я качестве нной перестро йкой систе мы 

ведения хоз яйства [26]. 

Экстенсивные фор мы земледе лия преобл адают на те х более ра нних 

стади ях его раз вития, ког да главным мето дом увеличе ния и удеше вления 

производства се льскохозяйст венных про дуктов явл яется расш ирение 

посе вной площа ди. Этот мето д характер изуется сле дующими черт ами: 

1) предполагает н аличие бол ьших площа дей свобод ных земель, 

пр игодных по с воему естест венному пло дородию дл я выращива ния хлебов и 

в ыпаса скот а, для освое ния, котор ых не требуетс я больших к апитальных 

в ложений; 

2) связан с с истемами зе мледелия и ж ивотноводст ва, целико м 

основанн ыми на испо льзовании естест венных про цессов восст ановления 
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п лодородия поч в (трехпол ье, улучше нное трехпо лье, эксте нсивное 

пастб ищное живот новодство и т. д.); 

3) технический про гресс носит о дносторонн ий характер и с водится к 

в недрению м ашин, способст вующих в ос новном тол ько расшире нию 

посево в; 

4) в расчете н а единицу зе мельной пло щади затрат ы труда абсо лютно 

умен ьшаются, а в ложения матер иальных сре дств (маши ны, оборудо вание, 

скот и т. д.) остаютс я неизменн ыми или уве личиваются кр айне незнач ительно; 

5) концентрация про  изводства в ыражается в фор ме увеличе ния 

площад и посева ос новной рыноч ной культур ы, что при не изменной с истеме 

хоз яйства и те хники способст вует более эффе ктивному ис пользовани ю 

машин и э кономии жи вого труда; 

6) показателем р азмера впо лне может с лужить раз мер земель ной 

площад и [33]. 

Интенсивные с пособы зем леделия в ср авнении с э кстенсивны ми 

предста вляют более в ысокий эта п развития се льского хоз яйства. Ос новной 

мето д увеличен ия произво дства проду ктов и уде шевления и х стоимост и на 

этом эт апе состоит не в р  асширении посе вов, преиму щественно о дних и тех 

же ку льтур, а в у лучшении к ачества обр аботки поч в, в увеличе нии выхода и 

у лучшении к ачества про дуктов с е диницы пло щади. 

Рост интенс ификации, у лучшение про изводствен ной структур ы, 

повышен ие эффекти вности испо льзования зе мли, труда и но вейшей тех ники 

предпо лагают и не избежно со провождаютс я укрупнен ием (конце нтрацией) 

хозяйств. Поэто му характер истика типо в хозяйств до лжна включ ать анализ 

со временных и перс пективных р азмеров хоз яйств и их о ценку. 

Характеристика т ипа хозяйст в по его со циальным фор мам, 

специализации, уровню и нтенсивност и и концентр ации произ водства до лжна 

быть до полнена ан ализом систе м ведения хоз яйства, сост авными част ями 

которо й являются с истемы зем леделия и ж ивотноводст ва н систе ма машин 

[33]. 
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Характер с пециализац ии и сочет ание отрас лей требуют и особо  й 

специализ ированной с истемы меро приятий. О днако в од инаковых по 

с пециализац ии и структуре р айонах и хоз яйствах агрозооте хнические, 

ирр игационные, ме лиоративные, те хнико-орга низационные и дру гие приемы 

в з ависимости от поч венно-клим атических и э кономическ их факторо в могут 

быт ь весьма р азличными. Т ипизация я влений хоз яйственной ж изни с науч ной 

точки зре ния вполне обос нована – без нее не возможна в ыработка зо нальных 

систе м, примени мых к боль шой группе о днородных по с пециализац ии 

хозяйст в. Но она т аит в себе о пасность ш аблонного, не дифференциро ванного 

по дхода, разр ыва законо мерной связ и между ти пом хозяйст в и характеро м 

его приро дных и эко номических ус ловий. 

Под системо й ведения хоз яйства мы по нимаем диффере нцированну ю в 

зависи мости от ко нкретных ус ловий произ водства систе му приемов и 

с пособов дл я эффектив ного испол ьзования зе мли, произ водственны х фондов 

и тру довых ресурсо в в предел ах хозяйст в одной спе циализации. То лько на 

это й основе мо жно дать обос нование ра ционального уро вня специа лизации и 

про изводствен ной структур ы, вскрыть резер вы, опреде лить пути 

со вершенство вания хозя йств в увяз ке с характеро м условий про изводства. 

С истема зем леделия хар актеризуетс я комплексо м приемов по вышения 

пло дородия поч в, обеспеч ивающих рост уро жайности се льскохозяйст венных 

кул ьтур и уве личение вы хода проду ктов расте ниеводства н а единицу 

зе мельной пло щади. В качест ве своих э лементов о на включает н аучно 

обос нованное ре шение вопросо в по рацио нальному ис пользовани ю и 

организации терр итории и се вооборотов, стру ктуры посе вных площа дей, 

мелиор ации, удобре ний, обработ ки почв, посе ва и ухода з а растения ми, 

борьбы с вре дителями и бо лезнями, се меноводств а [33]. 

Главным в с истеме живот новодства я вляются во просы увел ичения 

плот ности, улуч шения стру ктуры и по вышения про дуктивност и поголовь я. 

Решение эт их задач пре дполагает н аучную разр аботку и в недрение ко мплекса 

эко номически обос нованных пр иемов по вос производст ву, улучше нию 
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племен ного соста ва райониро ванных поро д, организ ации кормо вой базы и 

кор млению, ор ганизации с истемы ухо да и содер жания. Вопрос ы земледел ия 

и живот новодства до лжны решат ься с учето м необходи мости пере хода от 

эксте нсивных к все бо лее интенс ивным систе мам ведени я на базе 

всесторо нней механ изации. Поэто му в качест ве важнейше го элемент а в 

системе хоз яйства вхо дит систем а машин, те хнология отр аслей и ос новы 

орган изации тру да. В цело м система се льского хоз яйства это не те хническая, 

а ор ганизацион но-экономичес кая систем а, соотноше ния элементо в которой и 

к аждый элеме нт в отдел ьности дол жны быть н аучно обос нованы [33]. 

Очевидно, что пр и характер истике про изводствен ных типов хоз яйств 

долж ны быть вы делены важ нейшие эле менты, через посре дство котор ых 

решаютс я основные з адачи совер шенствован ия, интенс ификации 

се льскохозяйст венного про изводства и терр иториально го размеще ния 

произво дства. 

Критерием э кономическо й целесообр азности раз мещения и 

с пециализац ии сельско хозяйствен ного произ водства яв ляется про изводство 

в аловой про дукции и ч истой проду кции на 100 г а земельны х угодий и 

уро вень затрат со вокупного тру да на един ицу продук ции. Этот об щий 

показате ль конкрет изируется в по казателях про изводства в аловой про дукции, 

чисто й продукци и и прибавоч ного проду кта на 100 г а земельны х угодий, н а 

1000 руб. про изводствен ных фондов, н а 1000 руб. про изводствен ных затрат, 

н а 1 работн ика, на 1 че ловека - ч ас рабочего вре мени. В це лом эти по казатели 

д ают точную о ценку испо льзования зе мли, произ водственны х фондов и 

р абочей силы, урове нь интенси вности и э кономическо й эффектив ности 

вари антов разме щения спец иализации се льского хоз яйства по р айонам, а в 

н их – отдельных хоз яйств [33]. 

Анализ мето дологическ их принципо в райониро вания был б ы неполон, 

ес ли бы мы не от метили ту особу ю роль, котору ю отведено фор мам 

эконом ической вз аимосвязи р айонов, ка к условию и х существо вания и 
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раз вития. Чем г лубже общест венное и об щественно-терр иториальное 

р азделение тру да, тем бо льше в свое м развитии о ни зависят дру г от друга. 

Наличие ме жрайонных с вязей превр ащает райо ны в орган ические част и 

единого хоз яйственного це лого, имею щие и свои фу нкции и свое место в 

с истеме вос производст ва. Для по нимания систе мы районов ну жно, 

следо вательно, з нать не то лько фактор ы образова ния районо в, их 

произ водственну ю структуру (т ипы хозяйст в), но и ко нкретно – историчес кие 

формы и со держание и х экономичес ких взаимоот ношений [36]. 

Для методо логии райо нирования х арактерна т аким образо м, 

примене ние комбин ированной с истемы райо нирования: во- первых, бо лее 

крупно го деления р айонов по пр инципу преоб ладающей со циально-

эко номической фор мы хозяйст ва; во-втор ых, последу ющего, более дроб ного 

подраз дела на по драйоны по пр инципу вза имосвязанн ых признако в 

специализ ации, отрас левой стру ктуры, инте нсивности и уро вню 

концентр ации. В этой систе ме показате лей необхо димы:  

1) показатели с пециализац ии по сост аву товарно й продукци и;  

2) сочетание отр аслей (по сост аву валово й продукци и), экстенс ивных 

размеро в хозяйств а районов ( по соотноше нию удельно го валовой про дукции 

и земельной п лощади, и итогу по стр ане);  

3) показатели и нтенсивност и хозяйств а (по стои мости оруд ий, машин, 

с кота, расхо дов на удобре ния, т.е. р азмерам про изводствен ных фондов н а 

единицу зе мельной пло щади);  

4) показатель р азмеров пре дприятий, т. е. сте пени конце нтрации 

про изводства по все й стоимост и произведе нной в нем в аловой про дукции. 

Естественно, что т акая сравн ительная х арактерист ика всей с истемы 

райо нов предпо лагает оче нь детальное и э кономическ и правильное изуче ние 

и класс ификацию р айонов, ис ходя из ус ловий их фор мирования, 

про изводствен ной структур ы и форм и х экономичес ких взаимоот ношений. 

В своей мето дике Госпл ан [36] придержи вался и ре комендовал 

с ледующий пор ядок работ по р айонирован ию: 
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I этап: пред варительное т щательное изуче ние всех ф акторов 

эко номической ж изни: естест венно-истор ических ресурсо в, плотност и и 

распре деления насе ления, сущест вующих сре дств произ водства, 

тр анспортных ус ловий и хоз яйственных це нтров райо на в целях в ыявления 

резер вов и устр анения име ющих диспро порций: 

II этап: опре деление ос новной спе циализации р айона, на ос новании 

которо й устанавл иваются пр иблизитель ные очерта ния района с т аким 

расчето м, чтобы в е го предела х было наибо льшее количест во ресурсо в, 

необход имых для избр анной спец иализации; 

III этап: разр аботка меро приятий по р азвитию энер гетики райо на, 

направ лению и ис пользовани ю сырьевых, тру довых матер иально- 

те хнических резер вов, развит ию отдельн ых отрасле й промышле нности и 

се льского хоз яйства, росту и р азмещению про изводствен ных центро в в 

соответст вии с осно вной специ ализацией р айона; 

IV этап: построе ние схемы ко мплексного перс пективного р азвития 

ра йона, увяз ка показате лей проект а генераль ной схемы по по  казателям 

объе ма и структур ы валовой и то варной про дукции. 

V этап: уточ нение гран иц района ( по линиям грузооборот а) и 

взаимоот ношения с дру гими район ами, проект ирование стро ительства 

необ ходимых путе й сообщени я, увязка р айонного ко мплекса в об щем 

государст венном пла не страны, сост авление матер иального и де нежного 

ба лансов в р азрезе все го народно го хозяйст ва. 

VI этап: эконо мическая о ценка райо нного комп лекса по по казателям 

про изводитель ности труд а, эффекти вности кап итальных в ложений, 

себесто имости важ нейших видо в продукци и [26]. 

В качестве мето да оценки ре комендовалс я, в частност и, метод 

б алансовой о ценки отде льных «вар иантов хоз яйственного п лана т.е. то, что 

в последстви и получило н азвание «в ариантного мето да» [37]. 

Коротко ост ановимся н а работах по р айонирован ию и разме щению 

сельс кого хозяйст ва Таджикист ана. Еще в 20-е го ды И.Г. Але ксандров, 
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з акладывая ос новы госпл ановой мето дологии ра йонировани я, указыва л на 

необхо димость уч итывать реч ные бассей ны. «Речно й бассейн, – писал он, – 

является отр ажением не то лько гидро графии стр аны, но несет н а себе 

осно вные черты гео логической стру ктуры стра ны и ее поч вообразующе го 

процесс а, с одной сторо ны, а с дру гой – теснейшим обр азом связа н с 

этногр афическим р аспростране нием населе ния государст ва, так что реч ной 

бассей н может быт ь признан я влением, н аиболее по лно отража ющим на себе 

все естест венно – историчес кие особен ности изуч аемой терр итории, за 

небо льшим число м исключен ий» [37]. 

Руководствуясь эт им принципо м и учитыв ая особенност и Средней 

Аз ии, по пер вому проекту р айонирован ия Туркест анского эко номического 

р айона, дан ному в 1921 г. Гос планом ССС Р, на терр итории Тур кестанского 

э кономическо го района пре дполагалос ь выделить в к ачестве по драйонов 

Се миреченски й, Чуйский ( на территор ии нынешне й Киргизии), Ар ысь-

Таласс кий и Нижнес ырдарьинск ий, Ташкентс кий, Ферга нский, 

Сам аркандский, Сре днеамударь инский и Н ижнеамудар ьинский, 

Вер хнеамударь инский и З акаспийски й [37]. 

Такое деле ние отража ло физико- географичес кие, социа льно- 

истор ические и э кономическ ие особенност и районов и, по м ысли Госпл ана, 

обеспеч ивало единст во ирригац ионной и э нергетичес кой систем, 

о пирающихся н а соответст вующие реч ные бассей ны. Однако прое кт 

Госплан а в те год ы не нашел по ддержки у мест ных работн иков, котор ые 

считали, что такое райо нирование н арушает зо нально-верт икальный пр инцип 

деле ния территор ии, оказыв ающий, по и х мнению, о пределяющее в лияние на 

р азличия осе длого и коче вого хозяйст в, размеще ние зернов ых и интенс ивно-

промы шленных ку льтур [38]. 

Возражения эт и отражали с ложившиеся е ще в дорево люционное вре мя 

взгляды н а зональные особе нности Сре дней Азии. С ледует сказ ать, что эт и 

воззрени я складыва лись под в лиянием тру дов В. Докуч аева и его ш колы на 

зо ны природы и б ыли для свое го времени в полне прогресс ивными. От мечая 
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хара ктерное дл я Средней Аз ии сочетан ие гор и р авнин, соз дающих стру ктуру 

верт икальной зо нальности, исс ледователи стре мились в соот ветствии с 

пр инципами, сфор мулированн ыми В. Докучаевым [38], объяснит ь 

вертикал ьные зоны по а налогии с ш иротными зо нами Европе йской Росс ии. 

Практичес ки это нахо дило свое в ыражение в по дразделени и территор ии на 

зоны:  

1) долинные,  

2) долинно-сте пные,  

3) степные,  

4) пре дгорные,  

5) горные, 

6) высокогор ные.  

К каждому т ипу местност и привязыв ался свой т ип хозяйст ва. 

Стремление соз дать схему ш иротно-верт икальной зо нальности д ля всех 

ре гионов (ра йонов) Сре дней Азии б ыло исходн ым положен ием в физи ко-

географ ических работ ах Р. Абол ина, климато логов Л. Мо лчанова и др. [37]. 

Однако, уже в эт их работах, к ак это убе дительно по казывал В. 

Четыркин [34], выявилас ь невозмож ность улож ить все мест ные особен ности 

отде льных райо нов Средне й Азии в е диную, униф ицированну ю схему 

широт но-вертика льных зон: зо нальный мето д был разв ит в зонал ьно- 

регио нальный. Бо льшой вкла д в развит ие этого мето да исследо вания и 

ра йонировани я Средней Аз ии и Узбек истана внес ли И. П. Герасимо  в, М. Г. 

По пов, Е. П. Коровин, А. Н. Роз анов, В. Чет ыркин, Бабушкин, К. Закиро  в, Б. 

Федоро в многие дру гие [31]. 

Обобщая работ ы по естест венно - истор ическому р айонирован ию 

Средней Аз ии и Таджи кистана, с ледует поя вление их р азделить н а три 

перио да: 

I. период р айонирован ия с позиц ий широтно- вертикально й зональност и 

(с конца X IX в. до 30- х годов XX в); 
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II. период фор мирования зо нально-рег ионального мето да в отрас левых 

работ ах по почве нному (И. П. Гер асимов), поч венно-бота ническому ( М.Г. 

Попов, Е. Коро вин, А. Роз анов), гидро логическому ( В. Л. Шуль ц) 

райониро ванию. Ито ги этого пер иода подве дены в работе В. Четыркина по 

ко мплексному ф изико-геогр афическому р айонирован ию (1930-1 948гг.) [31]. 

III. перио д дальнейше й конкретиз ации и раз вития зона льно- 

регио нального мето да для целе й и в непосре дственной с вязи с зад ачами 

разме щения, спе циализации и с истем веде ния сельско го хозяйст ва Средней 

Аз ии и Таджи кистана: в р аботах по а гроклиматичес кому район ирование Л. 

Б абушкина, а гропочвенно- климатичес кому А. Ге нусова, Б. Горбу нова и Н. 

К имберга, а громелиорат ивному Б. Фе дорова, ги дромодульно му В. 

Легост аева и В. Ко нькова, геобот анические р аботы Р. С. Вер ник, К. За кирова, 

И. И. Гр анитова и др. М ноголетние н аучные исс ледования А Н Таджикско й 

ССР, прое ктных орга низации не то лько позво лили накоп ить обширн ый 

фактичес кий матери ал, но и обоб щить его бо лее глубоко в в иде отрасле вых и 

общи х схем райо нирования, в ыяснить естест венную базу р айонирован ия и 

разме щения сельс кого хозяйст ва Среднеаз иатского э кономическо го района 

[32]. 

Характерной особе нностью бо льшинства эт их работ я вляется их 

соз нательная ор иентация н а сельское хоз яйство и, в пер вую очеред ь, на 

хлоп ководство. Это н аходит свое в ыражение в а нализе приро дных услов ий и 

устано влении систе мы таксоно мических е диниц деле ния с точк и зрения 

особе нностей эко логического ре жима и вегет ации важне йших культур ных 

растений, о пределяющи х регионал ьную специ ализацию се льского хоз яйства 

Сре дней Азии и Т аджикистан а (хлопчат ник, рис, м ноголетние н асаждения, 

п астбищное хоз яйство как ос нова караку леводства и т. д.). И ными слова ми, 

анализ зо нальных ус ловий приро ды ведется с учето м специализ ации 

сельс кого хозяйст ва, его ро ли в общест венно-терр иториально м разделен ии 

труда. 
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Весьма зна менательны м является посте пенное сбл ижение поз иций и 

объе динение работ по естест венному, истор ическому и э кономическо му 

райониро ванию Сред ней Азии. 
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Глава 3. Характер истика агро промышленно го комплекс а Республи ки 

Таджикист ан 

 

 

3.1 Природно-хозяйственное зо нирование Рес публики Та джикистан 

 

В структуре н ародного хоз яйства рес публики на иболее мас штабным 

яв ляется агро промышленн ый комплекс, про изводящий в н астоящее вре мя 

почти по ловину её в алового об щественного про дукта. Его пр иродные и 

тру довые ресурс ы, большие воз можности про изводствен ной и стру ктурной 

интенсификации в ыдвигают ре ализацию резер вов именно это го комплекс а по 

ускоре нию эконом ического рост а республи ки. По это му важнейш им звеном 

и ос новой даль нейшего раз вития агро промышленно го комплекс а по- 

преж нему остаетс я земля – ее рацион альное и эффе ктивное ис пользование 

[3]. 

Состав земе льных ресурсо в, их естест венное пло дородие, н аправление 

и х арактер ис пользовани я находятс я в тесной с вязи с общ ими природ но- 

климат ическими ус ловиями рес публики, ее ф изико-геогр афическим 

по ложением. Слож ность рельеф а и разнообр азие высот обус лавливают 

бо льшие клим атические р азличия от дельных ра йонов, тол ько 56,2% 

терр итории (без Г БАО) распо ложено на в ысотах до 2000 м н ад уровнем мор я 

[3]. 

В пользова нии сельск их предпри ятий наход ится 65,4% зе мельного 

фо нда респуб лики. Знач ительную п лощадь (28, 9%) занимает 

госу дарственны й земельны й запас. В об щей структуре зе мель общая п лощадь 

сел ьхозугодий сост авляет 4374, 3 тыс. га. В стру ктуре сель хозугодий 

н аибольший у дельный вес и меют пастб ища 78,4%, п ашни и мно голетние 

н асаждения з анимают око ло 90% оро шаемой зем ли [3]. 

В экономичес кой литературе и дру гих работа х, рассматр ивающих 

зо нальную спе циализацию се льскохозяйст венного про изводство 
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Т аджикистан а [5], республ ика подраз делена на шест ь зон, из котор ых четыре 

со впадают с гр аницами ад министрати вных областе й, а две – Гиссарска я и 

Гармская – находятся в пре делах адми нистративн ых районов 

рес публиканско го подчинения. О днако такое зо нирование не пр иемлемо, т. к. 

границы а дминистрат ивных областе й не всегд а совпадают с терр иториями, 

пре дставленны ми единство м природно- хозяйстве и ных факторо в [20]. 

Сельскохозяйственное зо нальное ра йонирование ос новывается н а 

общности поч венно-клим атических и э кономическ их условия х в 

администр ативных ра йонах, связ анных единст вом территор ии (в том ч исле в 

гра ницах област и) и отрас левой спец иализацией се льскохозяйст венного 

про изводства. В соот ветствии с эт им, а также с з адачами во 

в нутриреспуб ликанском р азделении тру да, доволь но четко в ыделяются 

с ледующие пр иродно-хоз яйственные зо ны Таджикист ана: 

I – Памирс кая зона в ысокогорно го сельско го хозяйст ва (ГБАО): 

II – Сугдс кая – садо во-хлопково дческая зо на (Худжан дский, 

Кан ибадамский, А штский и Исф аринский р айоны): 

III – Сугдс кая хлопко водческая зо на (Пролет арский, Наус кий, 

Матчи нский и Заф арободский р айона): 

IV – Сугдс кая предгор ная зона – с адово-вино градарная (Ур а- 

Тюбинск ий, Ганчинс кий, Пандж икенский и Ле нинский ра йоны): 

V – Кулябс кая предгор ная зона ( Восейский, Ку лябский, Мос ковский и 

П архарский р айоны): 

VI – Кулябс кая предгор ная зона бо гарного ви ноградарст ва и мясно го 

скотово дства (Мум инабадский, Со ветский, Д ангарински й районы): 

VII – Кург ан-Тюбинск ая хлопково дческая зо на (все ра йоны Курга н- 

Тюбинское зо ны Хатлонс кой област и): 

VIII – Гисс арская при городно-про довольстве нная и хло пководческ ая (в 

перс пективе – ч исто пригоро дного хозя йства) зон а (Турсунз адевский, 

Ш ахринауски й, Варзобс кий, Гиссарс кий, Ленинс кий и 

Ордже никидзеоба дский райо ны); 
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IX – Гармс кая картофе ловодческа я и садово дческая зо на 

(Файзаб адский, Ко мсомолобадс кий, Гармс кий и Джир гатальский р айоны) 

[26]. 

 

Таблица 1 – Р аспределен ие и структур а земельны х угодий по 

се льскохозяйст венным зон ам Таджикист ана [49] 

Природно

-

хозяйстве

нные 

зо ны  

 

Пастбища Интенсивно ис пользуемые 

зе мли, тыс. г а 

Удельный вес у годий по 

зо нам, % 

Удельн

ый 

вес 

орошае 

мой 

пашни 

в 

общей 

площад

и 

пашни 

площ

адь 

тыс. 

га 

УД- 

вес 

в 

площ

ади 

пашня многоле

тние 

насажде

ния 

пашня многоле

тние 

насажде

ния 
орошае

мая 

богар

ная 

орошае

мая 

богар

ная 

I 768,3 96,9 12,0 0,4 1,6 2,4 ОД 2,1 96,8 

 677,9 67,1 169,0 99,7 40,3 33,7 35,5 52,5 62,9 

II 193,5 70,3 55,0 0,5 24,7 11,0 0,2 32,2 99,1 

III 79,7 43,7 81,4 12,9 3,1 16,2 4,6 4,0 86,3 

IV 404,7 73,2 32,6 86,3 12,5 6,5 30,7 16,3 27,4 

V 269,5 73,2 57,4 34,3 4,6 11,4 12,2 6,0 62,7 

VI 246,1 74 Д 4,0 64,3 5,5 0,8 22,9 7,2 91,2 

VII 601,6 72,8 191,7 18,6 7,8 38,2 6,6 10,2 91,2 

 897,3 84,6 68,0 63,7 16,9 13,5 22,7 22,0 51,6 

VII 355,7 68,6 55,4 46,5 НД 11,0 16,5 14,5 54,4 

IX 541,6 92,5 12,6 17,2 5,8 2,5 6,1 7,5 42,3 

 3460,7 78,8 502,1 281,0 76,7 100,0 100,0 100,0 64,1 

 

Для оценки поте нциальных воз можностей и о пределения н аиболее 

ра циональных путе й и параметро в развития се льскохозяйст венного 

про изводство необ ходимо охар актеризоват ь, прежде все го, выделе ние зоны с 

точ ки зрения н аличия хоз яйственных пре дпосылок и в ажнейших пр иродно-

эко номических ф акторов ее эффе ктивного фу нкциониров ания. 

Природные пре дпосылки фу нкциониров ания сельс кохозяйстве нного 

произ водства обус ловили бол ьшое разнообр азие в зон альном рас пределении 

и ис пользовани и земельны х ресурсов, о че м свидетел ьствуют да нные 

табли цы 1, котор ая составле на с учето м принципи альных раз личий в 

хар актере испо льзования и меющихся в рес публике зе мельных ресурсо в. С 

этой точ ки зрения и х можно по дразделить н а две кате гории: зем ли 
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интенси вного испо льзования ( пашня и уго дья многолет них насажде ний) и 

пастб ища (естест венный приро дный ресурс) [27]. 

Такой мето дический по дход позво ляет показ ать чрезвыч айную 

неод нородность и нер авномерност ь распреде ления по зо нам земель 

интенсивного ис пользовани я – определяю щей части г лавного сре дства 

произ водства в се льском хоз яйстве. Из т абл. 1 вид но также су щественное 

р азличие и в к ачественно й структуре в нутри каждо й из характер изуемых зо н. 

Так, 5 зо н из (II, III, V, VII, VIII), р асполагая 71% все й площади, 

ко нцентрируют 88% оро шаемых и п ахотных зе мель, около тре х четверте й 

которых пр иходится н а Сугдскую и Х атлонскую об ласти. Ещё бо льшая 

нера вномерност ь имеет место в р аспределен ии многолет них насажде ний. Две 

трет и их общей п лощади раз мещены во II и IV зона х, причем по ловина из н их 

(треть все х имеющихс я в респуб лике насаж дений) сосре доточенные во II – 

Сугдско й садово-х лопководчес кой зоне. В месте с те м, зоны име ют широкий 

д иапазон стру ктурных раз личий инте нсивно испо льзуемых зе мель. Доля 

оро шаемой паш ни в общей п лощади эти х земель ко леблется от 5,4% в IV 

( Кулябской пре дгорной бо гарного ви ноградарст ва и мясно го скотово дства) 

зоне до 88% в V II (Курган-Т юбинской х лопководчес кой) зоне, а до ля 

многолет них насажде ний – от 3,6% в V III до 30,8 во II-ой зонах [28]. 

Все вышеиз ложенное поз воляет сфор мулировать ос новные 

особе нности и от личия в эко номической о ценке ресурс ного потен циала 

Тадж икистана: 

 в условьях рез ко выражен ной вертик альной зон альности и 

к лиматическо й неодноро дности сел ьскохозяйст венного про изводства 

э кономическ ая оценка земли долж на обеспеч ивать как е динство учет а 

природны х факторов, т ак и уровн я плодород ия отдельн ых типов поч в в 

данной к лиматическо й среде; 

 в условиях с ложного ре льефа горн ых территор ий необход имо 

количест венное опре деление про изводитель ной способ ности земл и, 
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обуслов ленной кли матическим и факторам и, как самосто ятельного ( наряду с 

бо нитировкой поч в) раздела зе мельно-оце ночных работ [45]. 

В общей пост ановке мето дические проб лемы эконо мической о ценки 

приро дно-ресурс ного потен циала свод ятся к обос нованию объе ктивных 

пар аметров ко мплекса фа кторов, опре деляющих поте нциальную 

продуктивность р азличных по к ачеству зе мель при д анном уров не 

интенси вности тру да в систе ме почва к лимат – растение. В это й системе 

к ачественна я неодноро дность поч в должна про являться н а фоне 

сра внительной о днотипност и климатичес ких услови й возделыв ания ведуще й 

культуры и ли группы ку льтур, обус ловленных х арактером с пециализац ии 

хозяйст в. Данное обсто ятельство пре допределяет необ ходимость р азработки 

мето дики агрок лиматическо го райониро вания, как н ачальной ст адии и 

исхо дного элеме нта земель но-оценоч ных работ. 

 

3.2 Особенности о вощекартофе льного ком плекса 

 

Овощекартофельный ко мплекс Тад жикистана х арактеризуетс я рядом 

спе цифических черт. В ус ловиях малозе мелья респуб лики произ водство 

ово щей и картофе ля определ яется, гла вным образо м, внутрен ними 

потреб ностями и в ме ньшей степе ни – поставкам и за преде лы республ ики, 

поско льку с точ ки зрения зе мельных ресурсо в овощеводст во сопернич ает с 

хлоп ководством, а воз можности р азмещения к артофеля о граничены 

от дельными гор ными зонам и. Особенност ь республи канского 

к артофелево дства состо ит в том, что о но делится н а ранее-ор ганизуемое в 

р амках овощ ного севооборот а и позднее – на базе зе мель указа нных 

специ ализирован ных зон [50]. 

Существенный от печаток на кладывает н а структуру про изводства 

о вощей слож ившаяся в рес публике де мографичес кая ситуац ия, 

отлича ющаяся бол ьшим преоб ладанием се льского насе ления, которое 

со хранится и в от даленной перс пективе. В то же вре мя имеются 
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су щественные р азличия в потреб лении этих про дуктов пит ания между 

ж ителями горо да и села. 

Перечисленные особе нности и ре гиональная о граниченност ь нынешних 

и перс пективных з адач овоще картофельно го комплекс а оказывают 

з начительное в лияние на м асштабы, те мпы и эконо мическую н аправленност ь 

его развит ия, опреде ляют место о вощеводств а и картофе леводства в 

про довольстве нном компле ксе респуб лики. Имея в в иду соверше нно 

недост аточный поте нциал совре менного ово щекартофел ьного комп лекса, 

наибо льший рост о н должен по лучить в б лижайшее дес ятилетие. В этот 

пер иод требуетс я обеспечит ь наиболее б ыстрый тем п его подъе ма с тем, 

чтоб ы он мог б ы полность ю удовлетвор ить нужды н аселения рес публики в 

о вощах и картофе ле. С выпо лнением пост авленной з адачи увел ичение 

объе мов произво дства долж но соответст вовать, в ос новном, пр иросту 

чис ленности н аселения [55]. 

Географическая с пецифика в ысокогорно й республи ки огранич ивается 

ра диусом пере возки малотр анспортабе льной и скоро портящейся 

се льскохозяйст венной про дукции и де лит, в связ и с этим Т аджикистан н а три 

терр иториальны х продовол ьственных по дкомплекса: ю жно-таджикс кий, 

северот аджикский и п амирский, что об язательно до лжно учиты ваться при 

фор мировании пр игородных зо н и размеще ния в них о вощеводчес ких 

специа лизированн ых предпри ятий. 

Не менее в ажные проб лемы стоят и пере д специализ ированным 

к артофелево дством. В н астоящее вре мя уже нач ала склады ваться осно вная 

его зо на в Гармс кой группе р айонов. 

Сложившееся по ложение требует н астойчивого по иска возмо жностей 

не то лько для рез кого расшире ния гармско го картофе леводства, но и д ля 

выявлен ия других к артофелево дческих зо н, особенно в се верном 

Тад жикистане [42]. 

Резервы по дъема картофе леводства в Г армской зо не имеется, к ак в 

приме нении рацио нальных се вооборотов, поз воляющих з начительно 
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по высить дол ю посадок к артофеля в н аличной оро шаемой паш не (её 

уве личение с 18 до 30% обес  печивает пр ирост поса док на 1500 г а), так и н а 

основе в вода 5 тыс. г а новых оро шаемых земе ль за счет ирр игационного 

ос воения име ющихся мно гочисленны х террас ( даштов), что мо жет увелич ить 

площад ь картофел ьного поля е ще на 1500 г а. Распростр анение опыт а 

передовых хоз яйств, получ ающих по 350 и бо лее центнеро в клубней с ге ктара 

и форс ированное соз дание собст венного се меноводств а картофел я, позволит 

ре шить пробле му полного обес печения насе ления всего ю жного 

Тадж икистана в это м продукте [42]. 

В Сугдской об ласти, котор ая испытыв ает особо остр ый дефицит в 

гор но-поливно й пашне, н амного сло жнее решаетс я вопрос с амо обеспече ния 

картофе лем, что требует в двое больше го его завоз а в расчете н а душу 

насе ления. Пра вда, в сре днесрочной перс пективе не которое рас ширение 

картофе леводства мо жет быть осу ществлено в р амках имею щихся ресурсо в 

предгорно- горных райо нов. Полное же с амообеспече ние при жест ком 

нынешне м водном б алансе Сыр дарьинского б ассейна св язывается в 

Се верном Тад жикистане с восст ановлением оро шаемого зе мледелия в 

вер ховьях Зер афшана (ст арая Матча), г де ранее обр абатывалос ь более 5 т ыс. 

га паш ни. Иррига ционное ос воение эти х земель по д картофел ьный компле кс 

позволяет в ыделить не ме нее 1,5 тыс. г а для поса док картофе ля с его 

про изводством в р азмере 35-40 тыс. то нн [61]. 

Реализация пре длагаемых меро приятий по фор мированию 

с пециализиро ванного ово щеводства и к артофелево дства созд ает достаточ ные 

организ ационно-эко номические пре дпосылки д ля решения проб лемы 

продо вольственно го само обес печения рес публики. Д ля этого необ ходимо, 

пре жде всего, осу ществить не которое перер аспределен ие наличны х и 

потенц иальных ресурсо в орошаемо й пашни в по льзу овоще картофельно го 

комплекс а.  
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3.3 Земельные ресурсы и кормовой потенциал животноводства 

 

Природно-экономические условия Таджикистана и прежде всего 

хлопковая специализация его долинных зон представляют невозможность 

производства в республике концентрированных кормов в полной потребности 

для всех видов животноводства. Из этого вытекает необходимость четкого 

разграничения его отраслей, функционирующих на собственной кормовой 

базе (скотоводство и овцеводство) и на завозных кормах (свиноводство и 

птицеводство) [43]. 

Параметры развития овцеводства, ареалы его размещения и уровни 

производства баранины также определяются заданными ресурсными 

возможностями и обусловленными ими четкими территориальными 

границами, учитывающими, что эта подотрасль животноводства в условиях 

Таджикистана может базироваться только на специфическим ресурсе летних 

и зимних пастбищ. 

При этом ведущим фактором является кормовой потенциал именно 

летних пастбищ, реализация которого как самой природой данного и 

малодоступного для других отраслей ресурса, создает основную 

производственную предпосылку для эффективного ведения овцеводства. 

Некоторую часть отгонных предгорно-горных пастбищ со спокойным 

рельефом выпасаемой территории целесообразно использовать для мясного 

скотоводства. Но количество таких земель в республике весьма ограничено, 

они не достигают и десятой доли всех пастбищных угодий [49]. 

Определяющее положение летнего пастбищного ресурса делает 

необходимым приведение в соответствие с ним зимнего кормообеспечения в 

овцеводстве вне зависимости от размеров имеющегося кормового потенциала 

зимних пастбищ, дефицит которых должен возмещаться всеми возможными 

источниками полевого кормопроизводства. Эти обстоятельства, а также 

нарастающее выбытие зимних пастбищ в связи с их орошением, требуют 

полного восполнения кормовой базы отрасли. 
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Свое практическое решение это находит в передаче овцеводству почти 

всей закрепленной за хлопководческими хозяйствами богарной пашни 

определенной части новых поливных земель в размерах, позволяющих не 

только компенсировать кормовой ресурс выбывающих зимних пастбищ, но и 

обеспечить дальнейший рост поголовья овец для более полной реализации 

кормового потенциала не используемых в настоящее время летних 

пастбищных угодий. Наибольшую сложность представляет земельно-

ресурсное обеспечение молочного скотоводства, поскольку оно целиком 

зависит от условий формирования кормовой базы в хозяйствах, специализация 

которых диктуется зональными особенностями сельскохозяйственного 

производства [31]. 

В связи с этим в долинных районах молочное скотоводство является 

лишь технологически сопряженным с профилирующими отраслями зональной 

специализации, такими как хлопководство, овощеводство и другими, 

имеющими севооборотный кормовой клин. Организация самостоятельно 

функционирующего молочного скотоводства здесь не целесообразна, так как 

она будет суживать и без того ограниченные земельные ресурсы основных 

отраслей зональной специализации. 

Природно-климатические условия предгорно-горных зон и прежде всего 

острый дефицит орошаемой пашни предопределяют иной подход к молочному 

скотоводству, развитие которого там вызывается необходимостью 

обеспечения населения цельным молоком в случае невозможности его 

доставки из долинных зон. Возможность сочетания пастбищного и полевого 

кормопроизводства делает более предпочтительным развитие в этих зонах 

мясного скотоводства. Исключение составляет предгорная зона Сугдской 

области, выровненный рельеф и условно поливные земли которой создают 

лучшие предпосылки для организации кормопроизводства больше 

отвечающего по своей структуре молочному скотоводству что и определяют 

специализацию ее скотоводческих хозяйств на производство молоко для 

снабжения городского населения [31]. 
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Общая оценка кормовых ресурсов показывает, что даже с учетом 

создания ограниченного специализированного молочного скотоводства в 

отдельных предгорных районах, основная масса производства молока будет 

сконцентрирована в долинной орошаемой зоне, располагающей самым 

масштабным севооборотным кормовым клином с наиболее высоким 

биологическим потенциалом продуктивности. Следовательно, эффективная 

специализация скотоводства республики в целом предопределяет 

доминирующее положение его молочного направления, уровень развития 

которого в решающей степени зависит от параметров кормопроизводства в 

севообороте хлопкового и овощного комплексов. Именно поэтому молочное 

скотоводство почти во всех случаях является сопряженной отраслью и не 

становится решающим фактором зональной сельскохозяйственной 

специализации. Но даже в условиях его ресурсной ограниченности оно имеет 

весьма крупные резервы для своего роста. Потенциальный кормовой ресурс 

пока еще слабо реализуется в практике кормопроизводства, что является 

одной из основных причин, как низкой продуктивности имеющегося стада, так 

и крайнее недостаточной плотностью коров в расчете на 100 га орошаемой 

пашни [31]. 

Определение объемов производства молока и говядины требует 

детального изучения кормового потенциала скотоводства почти во всех 

растениеводческих отраслях сельского хозяйства республики и возможностей 

использования в качестве кормовой базы крупного рогатого скота имеющихся 

нагульных пастбищ в ее предгорных зонах. 

Совокупный кормовой потенциал республиканского животноводства, 

базирующегося на собственных земельных ресурсах, складывается из 

орошаемого и богарного кормопроизводства, организуемого в рамках 

севооборотов хозяйств различного земледельческого профиля, или же на 

отраслевой специализированной основе в животноводческих предприятиях, а 

также из кормов, получаемых с пастбищ и других естественных угодий. Но 

так как в условиях республики птицеводство и свиноводство почти целиком 
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содержатся на завозных кормах, то собственные кормовые ресурсы 

составляют основу развития скотоводства и овцеводства, распределяясь 

между ними исходя из требований, предъявляемых этими видами 

животноводства к характеру размещения, организации кормовой базы и 

рациональной технологии ведения отрасли [44]. 

Для молочного скотоводства этим требованиям в наибольшей степени 

отвечает орошаемое кормопроизводство с благоприятным сочетанием в нем 

грубых, сочных и концентрированных кормов при стойловом содержании 

скота. Кормовая база предгорно-горного мясного скотоводства 

характеризуется территориальной целостностью полевого (орошаемого и 

богарного) кормопроизводства с нагульными пастбищами, удобными для 

выпаса скота без перегона на длительные расстояния. Овцеводству присуща 

традиционно сложившаяся система отгонного содержания овец на 

территориально разобщенных друг от друга зимних и летних пастбищ. 

Поскольку же кормовой потенциал последних значительно превосходит 

постоянно сокращающиеся ресурсы зимних пастбищ, то главная проблема 

сводится к обеспечению их сбалансированности путем организации полевого 

кормопроизводства в местах зимовки овец в объемах, полностью 

покрывающих образовавшийся там дефицит кормов. В противном случае 

недостаточная численность овцепоголовья, лимитируемая емкостью пастбищ, 

окажется неспособной полностью реализовать кормовой потенциал летних 

пастбищ [20]. 

Единственно реальной мерой выведения овцеводства из состояния 

застоя и обеспечения его динамичного развития является восстановление 

нарушенного кормового равновесия между емкостью летних и зимних 

пастбищ на основе организации полевого кормопроизводства в местах 

зимовки овец и перехода на систему полустойлового их содержания. 

Организационно-экономическая и технологическая целесообразность 

изъятия богарных земель и пастбищ у хлопководческих и овощеводческих 

хозяйств и передачи этих угодий овцеводческим, скотоводческим и другим 
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хозяйствам предгорно-горных зон, подтверждена практикой углубления 

специализации и концентрации сельскохозяйственного производства и 

выступает в настоящее время как насущная необходимость дальнейшего 

повышения его эффективности [62]. 

Многолетняя практика свидетельствует о том, что закрепление за 

долинными хозяйствами сельскохозяйственных угодий, технологически не 

связанных с профилирующей отраслью, ослабляет их внимание к реализации 

резервов интенсификации животноводства, повышения уровня отдачи 

орошаемой пашни на базе внедрения научно-обоснованных севооборотов, 

порождает потребительское отношение к использованию находящихся в их 

распоряжении, но не свойственных основному профилю деятельности 

богарных земель и пастбищ. Такой порядок землепользования снижает 

ответственность хлопководческих хозяйств за комплексное развитие 

экономики, нередко вызывает стремление к созданию показного благополучия 

в хлопководстве и животноводстве за счет неучтенных резервов. Напротив, 

передача богарных земель хозяйствам нехлопковой зоны существенно 

повышает эффективность их использования [41]. 

В этих условиях возникает проблема рационального использования 

земельных ресурсов скотоводства, которая должна опираться только на 

природные предпосылки и особенности зональной специализации, но и 

учитывает наиболее прогрессивные направления формирования 

территориально-организационной и воспроизводственной структуры 

животноводства, воплощающей в себе уже имеющиеся достижения в области 

перевода отрасли на промышленную основу (углубление животноводческой 

специализации хлопководческих и овощеводческих хозяйств на производстве 

молока, концентрации откорма скота и выращивание ремонтного молодняка). 

Таким образом, вышеизложенное отражает процесс целенаправленного 

формирования системы специализированных предприятий, 

производственный тип которых предполагает органическую их взаимосвязь с 

рациональной системой землепользования. Этим и обусловлена 
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необходимость внесения в нынешнюю структуру и организацию кормовой 

базы животноводства существенных коррективов, в целях осуществления 

такого перераспределения земельных угодий, которое наилучшим образом 

вписывалось бы в научно-обоснованную систему ведения 

специализированного производства [31]. 

В широком же плане наиболее крупными мерами коренной перестройки 

кормовой базы, имеющими решающее значение в ускорении темпов развития 

и повышения эффективности животноводства, являются выделение 

специализированного кормопроизводства в самостоятельную отрасль и 

изъятие несвойственных для хлопководческих хозяйств всех богарных земель, 

передача их животноводческим отраслям, испытывающим в них недостаток и 

способным более эффективно использовать богарную пашню и пастбища. 

 

3.4 Формирование садоводства и виноградарства как ключевой отрасли 

республиканской сельскохозяйственной специализации 

 

Выдвигая садоводство и виноградарство в качестве ключевой отрасли, 

целенаправленной на обеспечение высоких темпов роста 

сельскохозяйственного производства, необходимо определить ее место в 

системе всего сельского хозяйства на основе правильного распределения 

между ними потенциальных земельных ресурсов, в пределах объемов их 

ирригационного освоения [47]. 

Изучение этих ресурсов показывает, что природная структура 

Таджикистана в самом общем виде делит его территорию на два 

географических пояса – жаркий субтропический и более прохладной 

предгорно-горный, каждый из которых обладает резко различным 

потенциалом сельскохозяйственного производства. Масштабы его 

дальнейшего развития в них далеко не однозначны. Потенциальный фонд 

земель для ирригационного освоения в субтропической зоне составляет 

немногим более 680 тыс. га и в предгорно- горной – 260 тыс. га [47]. 
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Вместе с тем субтропическая зона с более крупным потенциалом земель 

перспективного орошения, предназначаемых для различных направлений 

типичного южного растениеводства, имеет весьма однородную качественную 

характеристику соответствующих земельных ресурсов. Наиболее четко 

выделяются земли с уклоном до 0,1, которые пригодны под хлопководство и 

пригородное овощеводство, а также не менее ценные и другие склоновые (до 

0,4) угодья и грубоскелетные почвы долин, где целесообразно размещать 

многолетние насаждения, преимущественно винограда столовых и 

кишмишных сортов, субтропические культуры и косточковые (абрикос для 

сушки и консервирования). Причем земель и второго вида в республике 

имеется примерно равное количество (339 тыс. га соответственно). А это 

означает со временем склоновые должны стать одним из самых крупных 

ареалов субтропического плодоводства [47]. 

Перспективы аграрного развития предгорно-горной зоны с выбором 

стратегии интенсификации ее земельных ресурсов. Из 260 тыс. га 

потенциального ирригационного фонда этой зоны, не менее 150 тыс. га 

представляют земли обеспеченной осадками богары, на высотных отметках от 

1400 до 1800 м над уровнем моря, которые могут быть эффективно 

использованы для богарного виноградарства. Высокая урожайность и лучшие 

технологические характеристики выращиваемых здесь технических сортов 

винограда, оптимальное сочетание сахаристости делают предпочтительным 

превращение этой части предгорной зоны в район качественного виноделия 

регионального значения (табл. 2).  

Исходя из такой самой общей модели распределения земельных 

ресурсов, развитие основной отрасли растениеводства сухих субтропиков – 

хлопководства может рационального сочетаться с субтропическим 

плодоводством и косточковым садоводством (абрикос) на малоэффективных 

для хлопчатника массивах с грубоскелетными почвами, а также с богарным 

виноградарством, семечковым, садоводством и картофелеводством в 

предгорно-горных климатических зонах [47]. 
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Таблица 2 – Ресурсы потенциального орошения субтропической и 

предгорно-горной зоны Таджикистана (тыс. га) [53] 

Виды Субтропическая 

зона 

Предгорно-горная зона Таджи

кистан 

в 

целом 

В
се

го
 

В том числе 

В
се

го
 

 

Юж. 

Таджики

стан 

Сев. 

Таджи

кистан 

Юж. 

Таджики

стан 

Сев. 

Таджи

кистан 

П
ам

и
р

 

Общий 

мелиоративный 

фонд 

1216 775 441 355 163 161 31 1571 

Земли 

потенциальног

о 

орошения 

683 421 262 260 138 108 14 943 

В т.ч. под 

пашни 

(с уклоном 0,1) 

339 172 167 65 24 35 6 404 

Под 

многолетние 

насаждения 

(0,1-0,4) 

344 249 95 195 114 73 8 539 

 

Овощеводство, как отмечалось, носит здесь характер внутри 

республиканского потребления и размещается главным образом в ареалах 

пригородного хозяйства. Такое экономическое назначение овощеводства 

определяется ограниченностью его развития в долинных орошаемых зонах, 

где оно, с точки зрения народнохозяйственной значимости, не может 

конкурировать с хлопководством. Продвижение же его в предгорных зонах не 

согласуется с их неблагоприятными условиями [47]. 

Животноводство в субтропическом поясе в силу занятности земель в 

хлопковом и в овощном комплексах регламентировано рамками кормовых 

ресурсов севооборотов, структура кормопроизводства которых в наибольшей 

мере отвечает потребности эффективного молочного скотоводства. 

Имеющиеся здесь богарные земли и пастбища составляют основной кормовой 

ресурс для зимнего базирования отгонного овцеводства, использующие в 

других периоды ресурсы весенне-летне-осенних пастбищ. В предгорно-
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горной зоне животноводства имеет относительно самостоятельный в ареалах 

мясного скотоводства на основе сочетания нагула и откорма из различных 

источников кормообеспечения [47]. 

Необходимость ускорения в республике темпов сельскохозяйственного 

производства и благоприятный климат сухих субтропиков для развития 

цитрусоводства в закрытом грунте, при исключительно малой их 

землеемкости доходности, делают целесообразным создание в Таджикистане 

крупной базы выращивания лимона на востоке. При этом строительство 

лимонариев не только траншейного, но и наземного типов с экономических 

позиций является здесь даже более предпочтительным, чем в Грузии. 

Наряду с показом состава наличных орошаемых угодий и характера 

дальнейшего использования потенциальных земельных ресурсов на 

перспективу до 2025 г., исходя из позиций сложившихся представлений, табл. 

16 дает вместе с тем материал для выбора наиболее целесообразных 

направлений возможных коренных изменений в отраслевой структуре 

сельского хозяйства [47]. 

По данным этой таблицы, составленной по проработкам 

«Таджикгипроводхоза», общий мелиоративный (пригодный к орошению) 

фонд земель оценивается в Таджикистане примерно в 1,6 млн. га, из которых 

в настоящее время фактически орошается 749,5 тыс. га. Оставшиеся 850,5 тыс. 

га составляют потенциальный фонд орошения, в том числе 404 тыс. га 

равнинных земель с уклонами до 0,1 (менее 6°), могут быть использованы под 

пашню и около 540 тыс. га с уклонами от 0,1 до 0,4 (до 22°) под многолетних 

насаждения [54]. 

В ареалах размещения хлопководства сосредоточено до 440 тыс. га 

наличной и 340 тыс. га потенциальной орошаемой пашни, или соответственно 

– 88% и 84% общей их площади. Однако примерно одно треть земель 

перспективного орошения, расположенных на севере республики (до 100 тыс. 

га) представлена малопригодными для рентабельного хлопководства 
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грубоскелетными почвами, что делает более предпочтительным их 

использования под многолетние насаждения. 

Решение продовольственных проблем вызывает также необходимость 

существенного расширения за счет худших хлопковых земель пригородного 

овощемолочного хозяйства. Полное покрытие внутри республиканских нужд 

в овощах, бахчевых и раннем картофеле, с учетом прогнозируемого прироста 

в 20-ти летней перспективе потребует дополнительного выделения до 35-40 

тыс. га орошаемой пашни, включая площадь кормового клина овощного 

севооборота. Все это уменьшает потенциальных земельные ресурсы 

хлопководства до 160-170 тыс. га, освоение которых становится технически 

все более трудным, а экономически дорогостоящим [54]. 

Что касается 540 тыс. га адырных и склоновых земель, составляющих 

потенциальных ресурс многолетних насаждений, то почти половина этой 

площади (250 тыс. га) находится в зоне обеспеченных осадками предгорной 

Гиссарской долины и Кулябской зоны, имеющих самые благоприятные 

природно-экономические предпосылки для масштабного развития 

высокоинтенсивного богарного виноградарства. В условиях жесткого 

дефицита поливной воды и недостатка местных источников орошения на 

подавляющей части обеспеченной осадками богары, такое направление 

интенсификации низко продуктивных угодий становится важным фактором 

ускорения роста сельскохозяйственного производства, при значительной 

экономии водных ресурсов и капитальных вложений за счет земель, не 

требующих затрат на ирригацию [54]. 

В целом перспективный земельно-ресурсный потенциал Таджикистана 

по направлениям его возможного интенсивного использования складывается 

из 280 тыс. га сельскохозяйственных угодий (преимущественно 

низкопродуктивных пастбищ, дающих по 3-5 центнеров к. ед. с гектара), 

эффективных под орошаемую пашню и 660 тыс. га таких же земель, 

пригодных под многолетние насаждения, из которых свыше 500 тыс. га на 

поливе (включая до 100 тыс. га равнинных территорий с грубоскелетными 
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почвами в долинной зоне Сугдской области) и до 250 тыс. га – на 

обеспеченной осадками богаре (Южный Таджикистан). 

В составе намечаемого плодово-виноградарского комплекса 

наибольшие трудности представляет садоводство, имеющее в республике три 

основных направления – субтропическое, косточковое, и семечковое. 

Будущее их развитие предполагает полный перевод отрасли на 

промышленную технологию в условиях освоения склоновых земель, что 

требует сложных организационно – технических решений, прежде всего 

внедрения новых способов орошения синхронно-импульсного, капельного, 

подпочвенного и др.), предъявляющих особые требования к подготовке 

технически грамотных кадров. В то же время проблемы технической политики 

тесно приплетаются с выбором наиболее эффективных направлений 

экономического развития отрасли, определяющим фактором которого 

является размещение ее подотраслей, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ими к природно-экономическим условиям 

функционирования производства. В свете указанных требований важное 

значение приобретает оценка земельных ресурсов и условий каждой 

подотрасли садоводства [54]. 

1. субтропическое садоводство в настоящее время проходит лишь 

начальную стадию своего развития. Оно представлено несколькими сотнями 

гектаров мелкоконтурных посадок, имеющих мизерные урожаи. Первые 

специализированные хозяйства этого направления появилось только 1984 г. 

Вместе с тем субтропическое садоводство располагает в республике 

богатейшими земельными ресурсов, позволяющими создать здесь одну из 

наиболее мощных региональных баз по производству граната, хурмы, инжира, 

унаби, миндаля, пекана и других орехоплодовых, а также цитрусовых главным 

образом лимона. Общий ресурс таких земель насчитывает более 100 тыс. га, 

часть которых быть использована для возделывания культуры по не укрывной 

технологии. Выведенные селекционерами республики морозостойкие формы 

хурмы и граната позволяют существенно расширить ареал не укрывной 
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культуры и внедрение индустриальных технологий в укрывном садоводстве. 

Развертывание масштабной программы развития субтропического 

плодоводства с учетом освоения в генеральной перспективе до половины 

земельных ресурсов отрасли гарантирует получение по меньшей мере 450-500 

тыс. тонн субтропических плодов для экспорта. Наличие на юге Таджикистана 

десятков тысяч гектаров фисташковых лесов в среднегорьях субтропического 

пояса делает целесообразным широкий переход на садовую культуру 

возделывания этого деликатесного плода с внедрением имеющихся 

высокоурожайных форм фисташки. 

2. косточковое садоводство сформировалось на севере Таджикистана 

еще в дореволюционный период, как уникальный по природно-

климатическим условиям крупный регион выращивания лучших сортов 

высокосахаристого для производства непревзойденных по качеству 

сухофруктов – урюка, кайсы и кураги, получивших не только региональное, 

но и мировое. Однако уже в предвоенные годы наметилось тенденция к 

свертыванию этого традиционного продукта из-за непродуманного 

размещения в указанной зоне плодоконсервной промышленности, которая, не 

располагает собственной сырьевой базой, преднамеренно создавала 

экономические стимулы для массового изъятия свежих фруктов на выработку 

компотов, джемов и соков. Подрыв заинтересованности в заготовках 

сухофруктов предопределил в погоне за «валом» на свежее, утрату лучших 

сортов абрикосов народной се-лекции в общественных садах и создал 

благоприятную конъюнктуру для их производства в индивидуальном секторе 

счет взвинчивания рыночных цен на урюк, кайсу и курагу. Эта же причина 

явилась сдерживающим фактором к расширению новых посадок, вследствие 

чего основные площади косточковых садов в районах их традиционного 

размещения (Ходжентский, Канибадамский, Исфаринский) представлены 

старыми низко продуктивными и бессистемными насаждениями, требующими 

коренной реконструкции. Важность этой меры диктуется значительными 

возможностями расширения косточкового садоводства за счет малопригодных 
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для хлопководства грубоскелетных земель Сугдской области, адыров в 

Вахшской долине на юге республики, а также конусов выноса на Западном 

Памире, составляющих в общей сложности более 30 тыс. га. Вместе с 20 тыс. 

га существующих насаждений, подлежащих полной реконструкции, площадь 

косточковых может быть доведено уже к 2020 г. до 50 тыс. га, при полном 

плодоношении обеспечивает получение до 600 тыс. тонн абрикоса, а передача 

на переработку трех четвертей этого количества дает до 85 тыс. тонн 

сухофруктов. Дальнейшее масштабное развитие косточкового садоводства в 

Сугдской области сдерживается полным исчерпанием уже в ближайшем 

десятилетии водных ресурсов в р. Сыр-Дарья. Решение этой проблемы могло 

бы прибавить к учтенным земельным ресурсам косточкового производства 

еще не менее 50 тыс. га земель Аштского и Самгаро-Мирзарабатского 

массивов, что позволяет довести производство абрикоса в отделенной 

перспективе до 1 миллиона тонн [54]. 

3. семечковое садоводство представлено в республике наиболее 

масштабными во всех Среднеазиатском регионе земельными ресурсами 

предгорно-горных зон, насчитывающих не менее 50 тыс. га обеспеченных 

орошением и наиболее доступных земель, с уклонами до 0,2 (11), в том числе 

в Гиссарской долине – 20 тыс. га, в Гармской зоне – 15, в Кулябской – 6 и в 

Зеравшанской долине Сугдской области – 9 тыс. га. Осуществление 

находящегося в стадии положительного решения проекта переброски части 

стока р. Зеравшан в Шахристанскую предгорную зону Ленинабадской области 

прибавит к указанным площадям еще 30 тыс. га. Организация на этих землях 

интенсивного пальменно-спурового садоводства, при минимальной 

урожайности 250 ц/га, может дать до 2 млн. тонн фруктов. 

Большой народнохозяйственный смысл реализации столь масштабной 

программы развития семечкового садоводства в Таджикистане вытекает из 

того, что подобные крупные зоны, не конкурирующие с хлопководством, 

отсутствуют в других районах Средней Азии. В связи с этим Таджикистан 

могла бы стать основным поставщиком высококачественных яблок и груш в 
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Среднеазиатские республики. Уникальные же качественные характеристики 

фруктов, выращиваемых в условиях горного климата, создают большой спрос 

на них и за пределами среднеазиатского региона, а высокая их 

транспортабельность и лежкость обеспечивают надежное партнерство с 

самыми отдаленными потребителями, например, Сибирью и Дальним 

Востоком [54]. 

Наиболее важным аргументом в пользу товарного производства в 

республике семечковых плодов служит то обстоятельство, что эта 

высокодоходная отрасль, не затрагивая других перспективных направлении 

садоводства, в частности субтропического, имеет огромное значение в 

подъеме экономики горных районов, природные ресурсы которых не создают 

иных возможностей для подтягивания их социально-экономического развития 

до уровня долинных зон. В числе подотраслей садоводства, семечковым 

принадлежит ведущее место, так как при полном использовании земельных 

ресурсов они могут обеспечить объем реализованной продукции, равной 

субтропическими и косточковым вместе взятых [54]. 

При всей масштабности развития садоводства еще большими 

возможностями располагает виноградарство. Его потенциальные земельные 

ресурсы оцениваются в Таджикистане в 250 тыс. га – на обеспеченной 

осадками богаре и 50 тыс. га – на поливе, что равнозначно получению до 3 

миллионов тонн ягод. Исходя из природных предпосылок и 

народнохозяйственных потребностей, таджикское виноградарство 

целесообразно ориентировать в основном на столовое и кишмишное 

направление, а виноделие – на производство шампанских и марочных сухих 

вин. Уже в предстоящем двадцатилетии имеется возможность заложить 

примерно 50 тыс. га виноградников, в том числе на богаре – до 40 тыс. га с 

тем, чтобы с учетом наилучших посадок получить к 2025 г. 900 тыс. тонн, а к 

2040 г. – до 1700 тыс. тонн винограда [54]. 

Решающее значение в осуществлении такой долгосрочной программы 

приобретает наращивание темпов закладки виноградников уже в предстоящем 
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пятилетии и определение их рационального размещения по направлениям 

специализации. Поливное виноградарство имеет хорошие перспективы 

развития как в южном, так и северном Таджикистане, с размещением на таких 

землях столовых и кишмишных направлениях старых насаждении в поливных 

зонах, где в настоящее время преобладают винно-технические сорта и 

сортосмесь. В предгорной зоне Кулябской зоне, где сосредоточены основные 

площади, занимаемые под богарное виноградарство, в республике 

преимущественным его направлением должно быть виноделие с 

производством шампанских и сухих вин самого лучшего качества [54]. 

Некоторые упорядочение рыночных цен создает в настоящее время 

хорошие стимулы для производства столовых и особенно кишмишных сортов 

винограда, что предопределяет экономическую целесообразность резкого 

усиления крена на кишмишное виноградарство в поливной зоне и на богарных 

землях Гиссарской долины, с доведением его удельного веса до 45-50% в 

общем производстве. Исходя из складывающихся соотношений различных 

направлений виноградарства в условиях его рационального размещения по 

зонам республики, из предполагаемого производства к 2020 г. 900 тыс. тонн 

виноград может быть реализовано столовых сортов 300 тыс. тонн, 

переработана на сушку и изюм 250 тыс. тонн с выходом 60 тыс. тонн кишмиша 

и изюма и на вино – 350 тыс. тонн. С учетом полного покрытия внутри 

республиканских потребностей объем экспорта винограда достигает не 

ликанских потребностей объем экспорта винограда достигает не менее 700 

тыс. тонн (в 8 раз больше современного уровня), в том числе в свежем виде – 

250 тыс. тонн и кишмиша – 50 тыс. тонн. Соответствующее развитие 

продуктосохраняющей инфраструктуры позволяет довести объем закладки 

винограда на хранение до 70 тыс. тонн, что наряду с его поставкой населению 

в свежем виде в зимний период сулит большие экономические выгоды 

производителям [54]. 

Высокие темпы развития и намечаемые прогрессивные сдвиги в 

производственной структуре виноградарства определяют исключительное 
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значение этой отрасли для экономики Таджикистана, валовая продукция 

которой в рыночных ценах уже к 2000г. может достигнуть более 1,5 млрд. 

сомони. Только одно это повышает республиканские среднегодовые темпы 

сельскохозяйственного развития. Вторая сторона эффективности 

виноградарства состоит в том, что свыше 80% всех виноградников 

размещается на богарных землях трудно обеспеченных районов, что 

исключает необходимость капитальных вложений на орошение и относит 

затраты на социальную инфраструктуру за счет внутрихозяйственных 

накоплений [26]. 

Как видно, потенциал республиканского плодово-виноградарского 

комплекса весьма весом. Даже в прогнозируемом двадцатилетнем периоде его 

возможности, основание на реальном учете материально-технических и 

финансовых ресурсов, исчисляется двумя-тремя миллионами тонн фруктов и 

винограда, а в отдаленной перспективе объем их производства может 

превысить 7-8 млн. тонн. Столь масштабные перспективы развития 

садоводства и виноградарства в Таджикистане, далеко выходящие за рамки 

республиканских потребностей, создают определенные предпосылки для 

совершенствования структуры земельных ресурсов всего среднеазиатского 

сельскохозяйственного региона. Оно состоит в экономической 

целесообразности углубления внутрирегионального развития труда на основе 

преимущественного размещения товарного садоводства и виноградарства в 

предгорно-горных зонах и на других нехлопковых землях Таджикистана и 

превращения его в основного производителя фруктов и винограда в Средней 

Азии, что позволило бы высвободить соответствующее количество ценных 

хлопковых земель в других республиках этого региона и дополнительно 

получить крупные объемы хлопка. Такое межреспубликанское регулирование 

продуктообменом должно найти отражение и в инвестиционной политике, так 

как вполне правомерно рассматривать ассигнования на формирование 

мощного плодово- виноградарского комплекса в Таджикистане в плане их 

целевого использования на дальнейшее расширение хлопководства во всем 
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среднеазиатском регионе. Такой подход вызывает необходимость более 

категоричного изменения представлений о Таджикистане как о республике с 

преимущественно хлопковой специализацией ее сельского хозяйства. Эти 

утвердившиеся взгляды во многом объясняют четко выраженную 

направленность отраслевой схемы развития орошения в республике, 

поскольку иные проектные решения, хотя и более эффективные, как правило, 

отклоняется. 

 

3.5 Основные направления развития хлопководства 

 

Главной технической культурой в Таджикистане является хлопчатник и 

хлопководство в структуре валовой продукции сельского хозяйства, хотя и 

снизило свою долю за последние годы, но тем не менее достигает 50%. 

Развитие хлопководства в республике исторически сложилась на 

орошаемых землях долинных районов, где хлопчатник в достатке обеспечен 

теплом, светом и другими необходимыми условиями для нормального роста. 

Верхние границы возделывания различных сортов хлопчатника в 

Курган-Тюбинской зоне находятся на высоте 600-700 м над уровнем моря, в 

Сугдской области – 900-1000 м, в Кулябской и Гисарской зонах – 1000-1100 м 

над уровнем моря. Причём природно-климатические условия республики 

позволяют выращивать наряду с распространёнными средневолокнистыми 

сортами и наиболее ценные тонковолокнистые с соотношением в валовом 

сборе хлопка-сырца 3,5:1. Если в общих заготовках хлопка-сырца по среди с 

азиатском регионе на долю республики Таджикистан приходится лишь 10-

11% и третье место среди хлопкосеющих республик, то в производстве 

тонковолокнистого хлопчатника её участие до 30% и она занимает второе, 

после Туркменистана, место [26]. 

Наиболее насыщена посевами хлопчатника Курган-Тюбинская зона. 

Сходная по природно-климатическим условиям с Египтом – родиной наиболее 

ценного тонковолокнистого хлопчатника, она является самой большой по 



71 

 

посевам хлопчатника 46-48% преимущественно тонковолокнистых сортов – 

86-93% от их площадей в республике, 48-52% в валовом сборе и 53-58% в 

стоимости реализованного хлопка – сырца [26]. 

Вторым по своему значению хлопкосеющим регионом является Со-

гдийская область, где сконцентрировано 30% его посевов и производится 28% 

хлопка-сырца республики при хлопковости от 52 до 85%. Характерная черта 

развития хлопководства области является относительно низкий уровень 

выхода продукции с единицы площади хлопчатника (что в основном 

объясняется сравнительно низкой степенью естественного плодородия здесь 

галечниковых почв) и стабильность объёма производства хлопка-сырца по 

годам. В области в незначительном объёме в пределах 4-5% от 

республиканского объёма производится тонковолокнистые сорта хлопка-

сырца. Область занимает первое место по производству средневолокнистых 

сортов хлопчатника. 

Третьим регионом республиканского хлопководства является Кулябская 

зона, доля которой в посевных площадях 15%, в валовом сборе 14-16%. Здесь 

производится в основном средневолокнистый хлопчатник, но в ряде районов 

– Московском, Пархарском – высеваются и тонковолокнистые сорта, 

продукция которых поставляет в регионе 3-5% в валовом сборе хлопка – 

сырца. Причём, имеется реальная возможность увеличить производство 

тонковолокнистого хлопка – сырца в 4-5 раз. Удельный вес посевов 

хлопчатника в общих посевах также велик и достигает 67-81%, и потому 

производство других сельскохозяйственных продуктов, особенно 

животноводческих. Весьма затруднено [26]. 

Гиссарская зона является самой маленькой хлопководческой зоной в 

настоящее время. В связи с расположением здесь столицы республики г. 

Душанбе и других городов – Нурека, Турсунзаде и Явана, в этой зоне 

быстрыми темпами происходит изменение специализации сельского 

хозяйства с переводом сельхозпредприятий в овоще – молочные комплексы с 

расширением посевов овощных и кормовых культур. 
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Наличие городов отложило свой отпечаток и на структуру посевов, 

снизив хлопковость с 64,7% в 1990 году до 60,1% в 2000 году, а в пригородном 

Ленинском районе – до 48,9% [26]. 

Создание пригородных зон, их особая продовольственная 

специализация привело к значительному сокращению посевов хлопчатника. 

Если в 1990 году в Гиссарской долине под посевами хлопчатника было занято 

20,5 тыс. га, то в 2001 году тыс. га. Частично освобождены от выращивания 

хлопчатника хозяйства Кофарнихонского и Аштского районов, 

расположенных в непосредственной близости к г. Душанбе. 

Гиссарская долина является одним из старейших регионов возделывания 

хлопчатника, где природные условия в сочетании со сложившимся опытом 

создали высокую культуру хлопководства [26]. 

Многолетние рассуждения о необходимости полного освоения сево-

оборотов не подкрепляются делом. Фактическая освоенность их в республике 

составляет по 2000 году – 6-7% как десятипольных хлопково-люцерновых, так 

и хлопково-кукурузных или, как их называют противовилтовых. Причём, 

наименьшая освоенность севооборотов наблюдается в новых хлопководче-

ских районах – Зафарабадском районе Сугдской области всего 9,6%, в том 

числе хлопково-люцерновых – 2,8 и хлопково-кукурузных – 40,9%: 

Московский район Кулябской зоны соответственно 25,5: 3,0 и 42,0% и т.д. 

Пренебрежение к севооборотам является значительным тормозом в 

росте урожайности и в увеличении валовых сборов хлопка-сырца. Большим 

бичом в хлопководстве республики являются пересевы [26]. 

В региональном разрезе наибольшие темпы расширения производства 

хлопка-сырца намечается лишь в Курган-Тюбинской зоне, а в остальных зонах 

будут сокращаться объемы производства хлопка-сырца. 

В повышении урожайности необходимо придать большое значение 

селекции и семеноводству. В этом плане в прогнозных разработках 

предусмотрено внедрение сортов интенсивного типа с содержанием волокна 

до 37% и более, отличающихся раннеспелостью и комплексной 
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устойчивостью к вредителям и болезням, пригодным к механизированной 

уборке [60]. 

На основе достижений селекции и семеноводства предусмотрено 

улучшить структуру заготовок как средневолокнистых, так и 

тонковолокнистых сортов. В этих целях предполагается расширить посевы 

сортов с волокном IV типа до 80-100 тыс. га. 

В прямой связи со совершенствованием внутриотраслевой структуры 

хлопководства находятся вопросы оптимизация всего сельскохозяйственного 

хлопкового комплекса путем рационального сочетания в нем производства 

хлопка с молочным скотоводством за счет высокоэффективного 

кормопроизводства, организуемого на базе севооборотного кормового клина, 

а также создания на определенной части долинных земель обособленного 

специализированного кормопроизводства для выращивания шлейфа 

молочного стада хлопководческих хозяйств на промышленной основе в 

откормочных предприятиях, Такая система специализации и разделения труда 

создает наилучшие условия интенсификации кормопроизводства и 

эффективного использования кормового потенциала для максимального 

увеличения производства молока и мяса в расчете на 100 гектаров земель 

хлопкового комплекса [60]. 

Хлопковый комплекс занимает ведущее место в структуре 

республиканского производства продукции скотоводства. В настоящее время 

в нем сосредоточено до трех четвертей молока и трех пятых говядины, 

производимых в общественном секторе животноводства. В долинных же зонах 

эти виды продукции почти полностью поступают от хлопководческих 

хозяйств, за исключением незначительной ее части, производимой в 

овощеводческих хозяйствах со слабо развитым пока молочным 

скотоводством. Поэтому вполне правомерно предполагать, что с развитием 

долинного орошения значение хлопкового комплекса в производстве молока 

будет все больше возрастать. Такая тенденция должна сохраниться и в силу 

нецелесообразности расширения его производства в предгорно-горных зонах 
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из-за низкой рентабельности по условиям малопродуктивного 

кормопроизводства [60]. 

С учетом этих обстоятельств особое значение приобретает выяснение 

возможных изменений в территориально-отраслевой структуре скотоводства 

и его места в хлопковом комплексе в связи с возникающей необходимостью 

существенного перераспределения земель перспективного орошения в пользу 

продовольственных отраслей, что неизбежно приведет к снижению темпов 

прироста долинной орошаемой пашни. Достаточно сказать, что для 

кардинального решения всех продовольственных и социально-экономических 

проблем в течение 2005-2025 гг. предлагается увеличить объема закладки 

многолетних насаждений по сравнению с наметками отраслевой схемы 

развития орошения почти на 60 тыс. га., в том числе за счет уменьшения 

приростов орошаемое пашни на 40 тыс. га и трансформации неэффективных 

под хлопководство староорошаемых земель – 20 тыс. га. В целом же 

намечаемый к 2025 г. по варианту «Таджидгипроводхоза» перспективный 

фонд орошаемой пашни на площади 750 тыс. га предстоит уменьшить на 64 

тыс. га [60]. 

Коренные качественные сдвиги в республиканском хлопководстве 

превращаются, таким образом, в основной и решающий фактор 

интенсификации, способной в условиях практической стабилизации посевных 

площадей, обеспечить достаточно высокие темпы развития отрасли. 

Объективной предпосылкой указанного прогноза развития явилось 

проведение в республике исследования по экономической оценке земель 

хлопкового комплекса, сформулировавшие научно-методические решения по 

определению рациональных границ размещения хлопчатника с различным 

типом (качеством) волокна, на основе многофакторного анализа влияния 

совокупности климатических ресурсов на его биологическую продуктивность. 

В процессе настоящего исследования рекомендации этой работы были 

апробированы на материалах сортоиспытательных участков и массовой 

практики, что придает прогнозу характер высокой достоверности полученных 
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результатов, проработанных на уровне каждого хлопководческого района. Их 

анализ позволяет, прежде всего, сделать крайне важный вывод об 

определяющей роли фактора размещения в повышении интенсификации 

хлопководства, что в условиях острого дефицита долинных орошаемых 

земель имеет принципиальное значение в решении наиболее сложных внутри 

республиканских проблем развития продовольственных отраслей, прежде 

всего овощемолочного комплекса и сети специализированного 

кормопроизводства для предприятий по откорму крупного рогатого скота, как 

необходимого условия углубления специализации хлопководческих хозяйств 

на молочном скотоводстве [60]. 

 

Таблица 3 – Параметры развития хлопководства в условиях рационального 

использования биоклиматических ресурсов зон его размещения в 

Таджикистане [45] 

 2010 г. 2025 г. 2025 г. в % к 2010 г. 

 хлоп в т.ч. хлоп в т.ч. хлоп в т.ч. 

 ковод тонко ковод тонко ковод тонко 
 ство в волок ство в волок ство в волок 
 целом нистог

о 
сорта 

целом нистог

о сорта 
целом нистог

о 
сорта 

Площадь хлопчатни-
ка тыс. га 

308 97 330 184 107 190 

Производство хлоп-
ка, тыс. тонн 

1011 315 1050 660 104 191 

Урожайность ц\га 32,8 32,5 31,8 32,6 97 100 

Валовая продукция в 
ценах реализации 

717 302 1030 695 144 230 

млн.сомони       

Чистый доход 202 98 426 326 211 435 

Уд.вес в производст-
ве хлопка, % 

100 31,2 100 57,1 X 183 

 

Обращаясь к таблице 3, нетрудно заметить, что при росте посевных 

площадей хлопчатника за 15-летний период всего лишь на 7% и производства 

хлопка на 4% (практически можно это квалифицировать как отсутствие роста) 

стоимость реализованной продукции поднимается на 44%, а сумма чистого 
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дохода – более чем в 2 раза. Причем весь их прирост обеспечивается за счет 

интенсивных факторов повышения качества продукции и даже при некотором 

снижении урожайности. Именно, благодаря такой экономии земельных 

ресурсов долинных зон, появляется реальная возможность для передачи части 

худших (по климатическим условиям) хлопковых земель под расширение зон 

пригородного хозяйства [44]. 

Научно-обоснованный подход к планированию перспектив дальнейшего 

развития хлопководства, совершенствование структуры производства 

хлопка с учетом рационального использования биоклиматических 

ресурсов, предполагающих существенное расширение ареалов возделывания 

ценнейших тонковолокнистых сортов хлопчатника, особенно с I и II типами 

волокна составляют на современном этапе основное содержание 

экономической и технической политики отрасли, обеспечивающее резкое 

повышение её эффективности. Достаточно сказать, что одно только внедрение 

расчетно-конструктивной структуры производства хлопка сулит в сравнении 

с инерционным вариантом экономический эффект на конечный год прогноза 

(2025) по реализованной продукции в объеме свыше 100 млн. долларов США 

(прирост на 11%) и по чистому доходу около 90 млн. долларов США (26%). 

К сожалению, несмотря на созданные высокие экономические стимулы 

повышения качества продукции в зонах тонковолокнистого хлопководства, 

практика пошла по пути предпочтительного производства там менее ценных, 

но более урожайных средневолокнистых сортов хлопка, чему во многом 

способствует несовершенство оценки работы хозяйств по валовым 

показателям выполнения планов. Необходимы, поэтому, принципиальные 

изменения в планировании закупок, побуждающие к продаже хлопка-сырца в 

заданной номенклатуре по качеству продукции. Важнейшей предпосылкой 

для этого послужит более последовательная агропромышленная интеграция в 

хлопководстве, предполагающая переход к планированию заданий по 

конечному продукту - хлопковому волокну [44].  
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Заключение 

 

 

Важно осознать, что Таджикистан сегодня имеет собственную 

энергетическую, земельно-водную, трудовую, интеллектуальную, товарно-

денежную, широко развитую инфраструктурную базу, лежащую в основе 

развития национальной экономики, в том числе и сельского хозяйства. 

Несомненно, каждая из поставленных проблем нуждается в исследованиях 

ученых, академических учреждений, вузовской науки и целых экономических 

школ. Такой подход даст Таджикистану возможность эффективно 

использовать весь свой природно-ресурсный потенциал, достигнуть 

продовольственного благополучия и решить вопросы полезной занятости 

населения. Понимание БСХ как системы с развитыми секторами 

растениеводства и животноводства в условиях многообразия форм 

собственности делает развитие горно-богарных и пригородно-долинных зон 

особыми направлениями многотипно-круглогодичного БСХ. 

В условиях рыночных отношений актуальность и значимость 

эффективности использования природно-ресурсного потенциала возрастает, 

что тесно связаны с решением задачи всестороннего удовлетворения 

потребностей населения в продуктах питания и промышленности в сырье. В 

связи с этим, вопросы эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала в сельском хозяйстве предполагает уточнение теоретического и 

методологического аспекта, требует альтернативные варианты решения 

данной проблемы. 

Анализ современного состояния и уровень использования природно-

ресурсного потенциала в сельском хозяйстве республики показывает, что они 

в целом обостряются, что приводит к ухудшению использования 

сельскохозяйственных угодий. В настоящее время на 60% 

сельскохозяйственных угодий наблюдаются эрозионные процессы. 

Засоленные орошаемые земли составляют 132 тыс. га (за исключением 



78 

 

солончаки), и на площади около 200 тыс. га наблюдается повышения уровня 

грунтовых вод. В этой связи, проблема повышения эффективности природно-

ресурсного потенциала будет решена, если будет предотвращены 

деградационные процессы земли, минимизированы техногенные нагрузки на 

природу, осуществлены переход на энерго- и ресурсосберегающие 

перспективные технологии. 

В условиях высокого темпа роста населения (по некоторым данным 

населения республики в 2010 г. могут увеличиваться до 8 млн. человек и в 2016 

г. до 10 млн. чел.) и малоземелья (на каждого жителя страны приходится 0,10-

0,08 га пахотных земель и 0,07 га орошаемой пашни) и увеличения 

потребностей населения в продуктах сельского хозяйства, рациональное 

использование имеющихся земельных ресурсов становится процессом 

необходимым. С этой целью предлагается учитывать отличительные 

особенности демографического роста, обостряющиеся ограниченностью 

эффективного использования природно-ресурсного потенциала в республике. 

5. В условиях усиления деградации земельно-водных и др. ресурсов, 

возникает необходимость в раскрытии принципов ресурсопользования, 

которые могут стать важнейшим фактором повышения эффективности 

использования природно-ресурсного потенциала. Исходя из этого, в работе 

предлагается осуществить ряд принципов, среди которых наиболее важными 

могут являться принципы научности, устойчивости, экосистемности, 

оптимальности, платности, социально-эколого-экономической 

направленности и ответственности. 

Для преодоления негативных тенденций в решении продовольственной 

проблемы целесообразно иметь комплексную программу экологизации 

сельского хозяйства. В этой связи, одним из важнейших резервов повышения 

эффективности использования земель в сельском хозяйстве является 

проведение почвоулучшающих мероприятий. В нее должны быть включены, 

прежде всего, внедрение научно-обоснованных севооборотов, промывка 

засоленных земель, использование органических и минеральных удобрений, 
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минимизация техногенного воздействия на почвы, биологические методы 

защиты растений и т.д. 

Масштабное вовлечение в интенсивный сельскохозяйственный оборот 

дополнительных земельных ресурсов, предназначенных под многолетние 

насаждения, является надежной предпосылкой для формирования в сжатые 

сроки мощного республиканского плодово-виноградарского комплекса 

межгосударственного значения. Ускоренное создание крупного пригородного 

хозяйства по производству овощей, раннего картофеля и молока в развитых 

промышленных районах Южного и Северного Таджикистана, а также базы 

картофелеводства в отдельных горных зонах, располагающих достаточными 

земельными ресурсами для полного удовлетворения республиканских по-

требностей в позднем картофеле существенно повысит уровень продо-

вольственного самообеспечения Таджикистана. 

Рациональное размещение отраслей сельского хозяйства в зонах с 

наиболее соответствующими их требованиям природными и экономическими 

условиями при углублении специализации производства с учетом наличных и 

вновь вовлекаемых в оборот земельных ресурсов – важное средство 

максимального повышения эффективности агропромышленного комплекса 

республики. 

Преимущественные темпы роста сельского хозяйства в предгорно-

горных зонах создают надежные предпосылки для преодоления их 

экономического отставания.  

Мелиорация, как фундамент развития орошаемого земледелия 

Таджикистана, была и остается основой социально-экономического развития 

национальной экономики. В сферах сельскохозяйственного производства, 

промышленности, работающей на собственном сельскохозяйственном сырье 

(более 80 \%) и в обслуживающих отраслях и торговле занято более 83% 

трудоспособного населения республики, на долю орошаемого земледелия 

приходится 85-87% всего создаваемого валового дохода в сельском хозяйстве, 

более 40% экспортируемой продукции. 
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Мелиорация – как основа развития сельскохозяйственного 

производства, является крупным резервом для дальнейшего увеличения 

производства сырьевой, продовольственной и экспортной продукции, такой 

как ценнейшие сорта хлопка, герань розовая, табак, виноград, плоды, овоще-

бахчевые культуры, зерновые, мясо, молоко, коконы и т.д., что способствует 

созданию экономической и продовольственной безопасности страны. 
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