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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается изучение новых ландшафтных 

планирований в Гиссарской сельскохозяйственной зоны Республики 

Таджикистан и выявления проблемы, и виды землепользования, а также 

возможностей земельного потенциала горных и долинных территорий 

Гиссарской сельскохозяйственной зоны Республики Таджикистана на основе 

ландшафтного планирования и их рационального использования для 

продовольственного обеспечения сельского населения.  

В рамках исследования были определены наличие ландшафтного 

планирования в   Гиссарской сельскохозяйственной зоны, оценены виды 

ландшафтного планирования в горных и долинных территориях Гиссарской 

сельскохозяйственной зоны, а также изучены проблемы землепользования в 

горных и долинных территориях Гиссарской сельскохозяйственной зоны, и 

сравнены проблемы землепользования прошлых годов и настоящих на 

территориях Гиссарской сельскохозяйственной зоны.    
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время высокие антропогенные нагрузки на природу 

привели ко многим отрицательным экологическим последствиям. Чтобы 

ослабить эти отрицательные последствия, нужно разработать и освоить 

экологически безопасные новые зональные системы земледелия на 

ландшафтной основе, предусматривающие активное регулирование 

агроэкологических параметров. 

В качестве основных направлений предотвращения рисков в аграрном 

природопользовании следует признать учет природного потенциала и 

вписывание современных систем аграрного природопользования в 

объективно существующую среду с использованием широкого спектра 

мелиораций агроландшафтов, в аридных условиях Средней Азии в первую 

очередь орошения. Природа Республики Таджикистан весьма разнообразна. 

Такого рода различия можно наблюдать в климатических свойствах, в 

геологическом строении и рельефе, в реках, озерах, ледниках, почвах, 

растительном и животном мире, а также в уникальном ландшафте. 

Уникальные природно-климатические условия и ландшафты республики 

создают значительный агропотенциал ландшафтов и возможности 

использования земельных ресурсов для продовольственного обеспечения 

населения.  

Актуальность данной работы заключается в необходимости 

повышения продуктивности сельского хозяйства в Гиссарской 

сельскохозяйственной зоне Республики Таджикистан. 

Целью исследования данной работы является выявление проблем 

землепользования и возможностей земельного потенциала горных и 

долинных территорий Гиссарской сельскохозяйственной зоны Республики 

Таджикистана на основе планирования и рационального использования 

агроландшафтов для продовольственного обеспечения населения. 
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Объектом исследования данной работы является Гиссарская 

сельскохозяйственная зона Республики Таджикистан.  

Предметом исследования данной работы является землепользование 

и агроландшафты в горных и долинных районах Гиссарской 

сельскохозяйственной зоны Республики Таджикистан.  

Задачи: 

• изучить теоретические основы исследования аридных 

агроландшафтов Средней Азии; 

• рассмотреть физико-географические факторы формирования 

аридных агроландшафтов в горных и долинных условиях Гиссарской 

сельскохозяйственной зоны; 

• выявить структуру землепользования в горных и долинных 

территориях Гиссарской сельскохозяйственной зоны; 

• рассмотреть перспективное планирование агроландшафтов 

Гиссарской сельскохозяйственной зоны на основе анализа динамики 

землепользования за последнее десятилетие.  

Научная новизна данного исследования: 

В работе рассмотрены структура агроландшафтов Гиссарской 

сельскохозяйственной зоны, физико-географические факторы их 

формирования и выявлены проблемы и перспективы развития 

землепользования на основе планирования и рационального использования 

агроландшафтов для продовольственного обеспечения населения.  

Нами предложено, что в условиях устойчивого функционирования 

конкурентоспособной сельской экономики становится важным развитие тех 

культур, на которые имеется особый спрос. В условиях Гиссарской зоны к 

ним можно отнести производство картофеля, овощей и фруктов, особенно 

винограда. 
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Защищаемые положения: 

1. Ре ше ние пробле м оптимиза ции а грола ндша фтов Гиссарской 

сельскохозяйственной зоны напрямую связано с повыше нием 

экономиче ской эффе ктивности и за висит от ре а лиза ции таких положе ний: 

уче т ме стных физико-географических особе нносте й при возде лыва нии 

культур, вве де ние ре гулярного се вооборота , вне се ние в уста новле нной 

норме орга ниче ских и мине ра льных удобре ний, обоснова нный выбор 

культурных ра сте ний, приме не ние на учно обоснова нных а гроте хниче ских 

способов обра ботки почв, свое вре ме нное осуще ствле ние ме лиора тивных 

ме роприятий. 

2. Перспективное планирование агроландшафтов и землепользования 

Гиссарской сельскохозяйственной зоны связано с ростом производства 

плодов и винограда во всех районах зоны. Учитывая малоземельный и 

густонаселенный характер территории, рост к 2025 году будет 

незначительным и главным образом за счет повышения урожайности. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АРИДНЫХ 

АГРОЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

1.1. Характеристика аридных агроландшафтов  

В отличие от природных ге осисте м в функционирующих ороша е мых 

а грола ндшфта х а ридных и се миа ридных зон по-иному скла дыва ются 

орга низа ция и дина миче ское ра звитие ге огра фиче ских компоне нтов: 

условия стока пове рхностных и подзе мных вод, водно-соле вой ре жим, 

обме н ве ще ства и эне ргии. Зде сь формируе тся свое обра зный а гроклима т, 

а гропочвы, а гробиоце нозы и да же а гроце нозы. Се льскохозяйстве нные 

ла ндша фты Ф. Н. Мильков (1973) ра ссма трива е т ка к кла сс ла ндша фтов и 

подра зде ляе т их на сле дующие типы: поле вой, са довый, лугово-

па стбищный. 

В за висимости от ре гиона льных особе нносте й и ха ра кте ра ре лье фа в 

функционирующих ороша е мых а грола ндша фта х са море гулирова ние , 

са моочище ние ге осисте м проте ка е т не одина ково. Та к, в ороша е мых 

а грола ндша фта х, ра звитых на сла бона клонных пролювиа льных ра внина х, 

ме жа дырных и ме жконусных пониже ниях, совре ме нных и дре вних 

ра внинных де льта х, пе рифе риях конусов выноса и других, 

са море гулирова ние и са моочище ние ге осисте м проте ка е т оче нь ме дле нно. 

Зде сь, на оборот, проце сс а ккумуляции иррига ционных на носов и 

на копле ние в большом количе стве химиче ских ве ще ств проте ка е т боле е 

а ктивно. Всле дствие этого за после дние годы не только в а грола ндша фта х, 

но и в оа зисно-се лите бных и водных иррига ционных ла ндша фта х 

на блюда е тся те нде нция ухудше ния их функциона льных и экологиче ских 

состояний, обусловле нных за грязне ние м окружа юще й сре ды и 

бе ссисте мным использова ние м а грокультур. 
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Сре дне а зиа тские а грола ндша фты, являясь одним из зона льных и 

ре гиона льных ра зновидносте й а нтропоге нных ге осисте м, отлича ются от 

сме жных те рриторий не только особе нностями природных условий, но и 

сложностью морфологиче ской структуры и отрица те льным влиянием на 

проте ка ющие физико-ге огра фиче ские проце ссы. Та к, в а грола ндша фта х, 

сформирова нных на пре дгорных ра внина х, из-за сильной пе ре се че нности 

ре лье фа долина ми, овра га ми, са ями име е тся хороший отток ка к 

пове рхностных, та к и грунтовых вод. Служа щие субстра том лёссовые 

породы не соде ржа т ле гкора створимых соле й, не обла да ют хорошими 

фильтра ционными свойства ми. Все это исключа е т на культурных почва х 

а грола ндша фтов пре дгорных ра внин проце сс вторичного за соле ния и 

за бола чива ния. 

В а грола ндша фта х, ра звитых на ра внинных пустынных простра нства х 

Сре дне й А зии на блюда е тся иной ха ра кте р проте ка ющих физико-

ге огра фиче ских проце ссов, вторичное за соле ние и за бола чива ние 

ороша е мых почв. В связи с этим проводятся свое обра зные ме роприятия по 

борьбе с за соле ние м и за бола чива ние м почв, прове де ние колле кторно-

дре на жной се ти, промывка за соле нных почв, за кре пле ние и обле се ние 

приоа зисных пе сков и т.д. Все это способствуе т возникнове нию 

ре гиона льных пробле м экологиче ского состояния а грола ндша фтов на 

те рритории Сре дне й А зии [А бдулка симов, 1991]. 

Одна ко, в орга низа ции упра вле ния и в функционирова нии 

а грола ндша фтов име е тся ряд экологиче ских пробле м, возника ющих в 

ре зульта те хозяйстве нно-промышле нной де яте льности че лове ка . Одной из 

та ких экологиче ских пробле м а грола ндша фтов являе тся за грязне нность 

высокотоксичными химиче скими пре па ра та ми - пе стицида ми. Не смотря на 

за пре т приме не ния высокотоксичных пре па ра тов, в на стояще е вре мя в 

химиче ском соста ве ороша е мых почв а грола ндша фтов количе ство их 

пре выша е т в 2-3 ра за , че м допустима я норма . Та к, по да нным 1992 г. в 
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почва х а грола ндша фтов Са ма рка ндского оа зиса на глубине 0-10 см 

фоза лон соста вил 0,297 мг/кг, да ла пон -0,309 мг/кг, на глубине 20-30 см 

да ла пон соста вил 0,647 мг/кг. А грола ндша фт в больше й сте пе ни 

за грязняе тся та кже та кими тяже лыми микроэле ме нта ми, ка к: сурьма , 

мышьяк, ртуть, которые соде ржа тся в вода х р. За ра фша н. Общим 

источником за грязне ния ре чных, иррига ционных вод и пойме нных а гропочв 

выше ука за нными эле ме нта ми являе тся А нзобский горно-обога тите льный 

комбина т, ра сположе нный в ве рхне й ча сти ба ссе йна р. За ра фша н. 

За после дние годы вме сто хлороорга ниче ских и фосфороорга ниче ских 

пе стицидов ста ли приме няться не орга ниче ские сое дине ния, ка к хлористый 

ка льций, хлористый ма гний, изме льче нна я се ра , пудриста я ме дь. Сре дне е 

количе ство этих сое дине ний в соста ве ороша е мых почв а грола ндша фтов 

уже ста ло пре выша ть пре де льно допустимую норму. Все это че ре з 

а тмосфе рный воздух, питье вую воду, овощи, фрукты и другие продукты 

пита ния проника е т в орга низм че лове ка и, отра вляя е го, вызыва е т 

ра зличные за боле ва ния. 

В се ве рной зоне Де на уского оа зиса в культурных почва х 

а грола ндша фтов инте нсивно проте ка е т проце сс на копле ния на иболе е 

опа сного водора створимого фтора , связа нного с те хноге нным за грязне ние м 

а тмосфе рного воздуха . Это способствова ло на копле нию в большом 

количе стве водора створимого фтора в а гропочва х и пище вых продукта х. 

Та к, в ка ртофе ле , выра ще нном в этой зоне , соде ржа ние фтористых 

сое дине ний соста вляе т 52,6 мг/кг, что пре выша е т ПДК в 21 ра з, гра на та х -

20,7 мг/кг ПДК пре выша е т в 8 ра з, моркови -55,7 мг/кг - 22,3 ра за , яблока х - 

57,3 мг/кг -23 ра за , а гропочва х - 72,7 мг/кг - 27 ра з и в молоке - 37,2 мг/кг - 

14. 9 ра з (Ша диме тов, 1992). 

Ка к пока зыва ют приве де нные да нные , с уве личе ние м площа ди 

ороша е мых зе ме ль из года в год постоянно возра ста е т ве личина соле й, 
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приносимых на поля оросите льными вода ми. При совре ме нном уровне 

ве де ния ме лиора тивных ме роприятий в ороша е мых а грола н-дша фта х 

Хоре змского оа зиса проце сс за соле ния почв а ктивизируе тся, а доля 

за соле нных почв уве личится до 97%. Сле дова те льно за кономе рна я 

те нде нция соле на копле ния в ороша е мых зе млях в коне чном итоге приве де т 

к появле нию и ра звитию лока льных за соле нных ла ндша фтных компле ксов, 

осложняющих совре ме нную структуру а грола ндша фтов Хоре змского 

оа зиса . На проце сс за соле ния почв а грола ндша фтов и ухудше нию 

экологиче ского состояния Хоре змского оа зиса отрица те льное влияние 

ока зыва е т та кже усыха ние А ра льского моря и эоловый пе ре нос соле й с е го 

обсыха юще го дна [Мильков, 1973]. 

На руше ние экологиче ского ра внове сия в Хоре змском оа зисе 

на блюда е тся та кже в юго-за па дных окре стностях, где в ре зульта те сброса 

сильно мине ра лизова нных промывных и дре на жных вод а ктивно 

формируются за болоче нные зе мли, за росшие ка мышом и ра сширяются 

площа ди а нтропоге нных соле ных озе рных систе м. 

Ре ше ние пробле м оптимиза ции, экологиче ского состояния 

а грола ндша фтов Сре дне й А зии - это е сть пре жде все го за бота о 

совре ме нных ге осисте ма х и уход за окружа юще й природной сре дой. 

Повыше ние экономиче ской эффе ктивности и оптимиза ции экологиче ского 

состояния а грола ндша фтов за висит от ре а лиза ции ряда положе ний, 

которыми являются: уче т ме стных природных особе нносте й при 

возде лыва нии культур, вве де ние ре гулярного се вооборота , вне се ние в 

уста новле нной норме орга ниче ских и мине ра льных удобре ний, 

обоснова нный выбор культурных ра сте ний, приме не ние на учно 

обоснова нных а гроте хниче ских способов обра ботки почв, свое вре ме нное 

осуще ствле ние ме лиора тивных ме роприятий, пра вильна я орга низа ция 

труда (А бдулка симов, 1991). Ре а лиза ция этих положе ний буде т 
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бла гоприятствова ть в зна чите льной сте пе ни подде ржа нию экологиче ского 

ра внове сия в а гроге осисте ма х. 

 

1.2. Агроландшафт как объект мелиорации в аридных районах 

А гра рный ла ндша фт (а грола ндша фт) - один из видов а нтропоге нного 

ла ндша фта . Урочища ми и фа циями а гра рного ла ндша фта служа т 

ре сурсовоспроизводящие а гроэкосисте мы (поля, се нокосы, па стбища , 

ле сные полосы и т.п.) и сре доформирующие систе мы и эле ме нты (ка на лы и 

др. гидроте хниче ские сооруже ния, на сосные ста нции, дожде ва льные 

уста новки и др.). Кроме этого в соста ве а грола ндша фтов оста ются и 

природные компоне нты: почвы, ре лье ф, вода , воздух, животный и 

ра стите льный миры. 

Сре ди типов а гра рных ла ндша фтов выде ляют подтипы по вида м 

ме лиора ций: не ме лиорирова нный, ороша е мый, осуше нный, обле се нный, 

обводне нный, за кре пле нный, почвоза щитный. Вид а грола ндша фта 

опре де ляе тся почвой и ре лье фом ме стности. 

Структуры ла ндша фта , пре дста вле нные для конкре тных те рриторий, 

обра зуют природно-те рриториа льные компле ксы. Природно-

те рриториа льные компле ксы в связи с производстве нной 

се льскохозяйстве нной и ме лиора тивной де яте льностью, а та кже со 

структура ми се льскохозяйстве нного на зна че ния обра зуют 

а грола ндша фтные систе мы. 

 А грола ндша фтные систе мы, которые полностью или ча стично 

ме лиорирова ны, пре дста вляют собой ме лиорирова нные а грола ндша фтные 

систе мы. Ме лиорирова нные а грола ндша фтные систе мы отлича ются 

свое обра зие м формирова ния водного и химиче ского ре жимов, условиями 
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почвообра зова ния, инте нсивностью биологиче ского и ге охимиче ского 

круговорота ве ще ств, изме не ние м природных физиче ских проце ссов 

Ме лиора ция ла ндша фтов - это де яте льность, на пра вле нна я на 

коре нное долговре ме нное улучше ние или сохра не ние потре бите льских 

свойств структур ла ндша фта . Ме лиора ция осуще ствляе тся путе м 

ре а лиза ции компле кса та ких ме роприятий и в та ком количе стве , которые , 

на ряду с улучше ние м потре бите льских свойств, обе спе чива ют 

экологиче скую устойчивость ге осисте мы. При ме лиора ции оче нь ва жно 

че тко обозна чить объе кт де яте льности. Это име е т большое ка к 

ме тодологиче ское , та к и пра ктиче ское зна че ние . В ка че стве объе ктов 

ме лиора ций могут быть та кие компоне нты ла ндша фта , ка к зе мля и 

зе ме льные угодья, вода и водные объе кты, воздух и воздушна я сре да , 

микроклима т, ра стите льность и ра стите льные объе кты [Че мба рисов, 

Ба хритдинов, 1989.] 

Виды ме лиора ций це ле сообра зно опре де лять по на име нова нию при-

родообра зующих фа кторов и сре дств ме лиора тивного возде йствия на 

компоне нты ла ндша фта . Та кими фа ктора ми и сре дства ми могут быть: 

зе мля, вода , воздух, химиче ские ве ще ства , ра стите льность, те хниче ские 

сре дства , ба кте рии и живые орга низмы. Ка ждый вид ме лиора ций може т 

быть ре а лизова н посре дством прове де ния ра зличных ме роприятий, 

которые , в свою оче ре дь, ре а лизуются че ре з способы, ме тоды и прие мы. 

Водные ме лиора ции, в принципе , повыша ют устойчивость ге осисте м, та к 

ка к они приводят к оптимуму соотноше ние те пла и вла ги, но, являясь оче нь 

сильным возмуща ющим фа ктором, при пе ре дозировке могут приве сти к 

противоположному ре зульта ту. Устойчивость ге осисте м за висит от 

внутре нне й не однородности свойств компоне нтов [Ша диме тов, 1992].  
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ГЛАВА II. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ 

2.1. Географическое положение 

Гиссар - небольшой город. Он занимает 16 место по численности 

населения в стране. Следует помнить, что данные о городском населении 

постоянно изменяются и в большинстве случаев невозможно сделать точный 

подсчет. Дата основания города или первого упоминания неизвестны. Он 

расположен недалеко от государственной границы, в соседях Узбекистан. 

Город Гиссар находится в северном полушарии Земли. 

Гиссарская долина исследователями выделена в состав отдельной 

производственно – хозяйственной области Таджикистана и занимает 

пространства между гребнем Гиссарского хребта на севере,  гребнями 

Каратегинского хребта  и Сурхку на востоке, северными  склонами гор 

Ронгон, Актау  и  гребнем хребта Бабатаг на юге. Его территория 

расположена на высоте от 641 до 4500 метров над уровнем моря и по 

характеру рельефа делится на три области: горная, предгорная и равнинная.  

В Гиссарскую долину входят Турсунзадейский, Шахринавский, 

Гиссарский, Рудаки, Варзобский, Вахдатский и Файзабадские 

админстративные районы Таджикистана. 

Ближайшие города и расстояние до них 

Душанбе (17 км), Турсунзаде (32 км), Вахдат (37 км), Яван (43 км), 

Сариасия (56 км, Узбекистан), Нурек (59 км), Денау (64 км, Узбекистан), 

Курган-Тюбе (72 км), Сарбанд (73 км), Вахш (88 км), Фархор (130 км). 
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2.2. Рельеф 

Гиссарская долина представляет собой вогнутую тектоническую 

впадину, вытянутую в широтном направлении с востока на запад, с общим 

уклоном к западу (рисунок 2.1).  

Грунтовые воды на первых террасах залегают на глубине 1,5 - 2,0 

метра, а на высоких террасах на глубине более 4,0 метра.  

Очень важным показателем орошаемых полей, определяющим 

применяемую технику и технологию полива, является уклон поверхности. 

Согласно классификации (16), в Гиссарской долине орошаемые земли с 

большими уклонами (более 0,008) составляют 74,4% (рисунок 2.2).  

При поливах по бороздам на участках с очень большими и большими 

уклонами наблюдается интенсивная ирригационная эрозия, достигающая 100 

- 120 т/га в год (3, 1, 7,). В этих условиях за пределы орошаемого поля 

выносится около 100 - 165 кг/га азота, 110 - 115 кг/га фосфора и других 

питательных веществ (3, 8; 6, ). Потери воды на поверхностный сброс 

достигают до 40 - 60% от водоподачи (10, 7,). Для устранения этих 

нежелательных явлений требуется совершенствование технологии полива по 

бороздам или применение новых способов орошения. 
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Рисунок 2.1. Гипсометрическая карта 
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Рисунок. 2.2. Распределение орошаемых земель Гиссарской долины по 

уклонам 
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2.3. Климат 

Климат Гиссара – резко континентальный. Это связано с нахождением 

региона в котловине среди гор. С севера он окружен Гиссарским, с юга 

Газималикским, с юга-запада Бабатагским горным хребтом. 

Среднегодовой уровень осадков составляет более 2300 м..  Средняя 

годовая температура воздуха в Гиссарской области 16–17°С. Средняя 

температура июля – самого теплого месяца – составляет 32 °С. Осадки 

выпадают в основном в холодный период в виде дождя и мокрого снега и 

составляют 70-75 % годовой суммы или 100– 180 мм. Снег быстро тает, не 

образуя сплошного покрова Температура воздуха Гиссарский области 

увеличивается от юга к северу.  

Это крупный земледельческий район республики с большими запасами 

тепла и достаточным количеством осадков. В этом районе имеются почти все 

термические пояса. Большие запасы тепла позволяют выращивать здесь 

большой набор сельскохозяйственных культур. 

Продолжительность безморозного периода изменяется от 296 дней в 

долинах до 115 дней в горной части региона.  

Годовой ход относительной влажности воздуха типичен для 

континентального климата и представляет зеркальное отражение годового 

хода температуры воздуха с максимумом в зимние месяцы и минимумом в 

течение всех летних месяцев. 

Положение Таджикистана в северной части субтропической зоны 

небольшая величина покрытия неба облачностью определяют высокое 

значение солнечной ра диа ции и большую продолжительность солнечного 

сияния. Последняя в Гисса рской долине за  год соста вляет от 2600...2800 

ча сов. 

Основные климатические показатели Гиссарской долины приведены в табл. 

2.1. 
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Таблица 2.1. Основные климатические показатели Гиссарской 

производственно-хозяйственной области 

Климатические показатели Значения показателя 

Суточная амплитуда температуры воздуха     за 

август  -  сентябрь °С 
19 – 20 

Температура воздуха °С  

среднегодовая 

за период апрель – сентябрь 

 

141 – 151 

218 – 228 

Сумма эффективных температур (выше 10°С)°С 2192 – 2510 

Относительная влажность воздуха %  

среднегодовая 

за период апрель – сентябрь 

 

46 – 53 

39 – 50 

Сумма часов солнечного сияния 2600 – 2800 

Сумма прямой солнечной радиации МДж/м2 3896,6 - 4148,1 (93 - 99 

ккал/см2) 

Сумма рассеянной солнечной радиации МДж/м2 2199,8 - 2346,4 (52,5 - 56,0 

ккал/см2) 

Осадки мм 

сумма за год 

сумма за апрель – сентябрь 

 

475 - 705 

144 – 248 

Испаряемость мм  

сумма за год 

сумма за апрель  -  сентябрь 

 

1252 - 1597 

1016 – 1232 

Отношение годовой испаряемости к сумме 

осадков 

2,6 – 2,3 
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В целом за  год обла чность снижа ет поступление прямой ра диа ции на  

32...35% от возможной.  

Ма ксимум оса дков в долине выпа да ют в основном в зимне-весенний 

период, при полном или почти полном их отсутствии летом. 

Средняя годова я скорость ветра  изменяется в широких предела х- 12 - 

45 м/с.  

Отмеченные особенности формирова ния метеоэлементов ока зыва ют 

существенное влияние на  испа ряемость, ра ссчита нна я по формуле Н.Н. 

Ива нова  с попра вочным коэффициентом Молча нова  08, котора я в годовом 

ра зрезе превыша ет количество оса дков в 2,6 – 2,3 ра за , а  в период вегета ции 

основных культур 5,0 – 7,1 ра за .  

Известно, что в процессе фотосинтеза  ра стения обра зуют 

орга нические вещества , соста вляющие 90 - 95 % всей сухой биома ссы 

ра стений. При этом они используют из спектра  солнечной ра диа ции только 

ча сть с длиной волны 0,38 - 0,71 микрометра , на зыва емую 

фотосинтетический а ктивной ра диа цией, котора я соста вляет 45 - 50 % всей 

поступа ющей энергии солнца . 

Количество доступной для ра стений приходящей энергии солнечной 

ра диа ции зна чительно превыша ет то, которое фа ктически усва ива е тся в 

большинстве  совре ме нных посе вов. Посе вы име ют сле дующие  КПД ФА Р:  

 обычные  – КПД ФА Р 0,5 – 1,5%; 

 хорошие  - КПД ФА Р 1,5 - 3,0%; 

 ре кордные  - КПД ФА Р 3,5 - 4,0%; 

 те оре тиче ски возможные  КПД ФА Р 5 – 8%. 

Гиссар находится в зоне ороша е мого зе мле де лия Та джикиста на  и 

ха ра кте ризуются высокими прихода ми солне чной ра диа ции. 
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Та ким обра зом клима тиче ские  ре сурсы Гисса рской долины 

позволяю т иметь большой агроклиматический потенциал и достига ть оче нь 

высоких уровне й урожа йности, пре выша ющих  суще ствующие  в 1,5 – 3,0 

ра за  при доста точном водообе спе че нии посе вов се льскохозяйстве нных 

культур ороше ние м. 

 

2.4. Гидрология 

Большой Гисса рский ка на л – водный  объе кт, построе нный в 1940-

1942 года х с це лью улучше ния гидрологиче ских, почве нных и 

а гроклима тиче ских условий, а  та кже  повыше ния эффе ктивности 

использова ния зе ме льных и водных ре сурсов для получе ния высоких и 

устойчивых урожа е в се льскохозяйстве нных культур ряда  ра йонов 

ре спублика нского подчине ния Та джикиста на  и Сурха нда рьинской обла сти 

Узбе киста на , ра сположе нных в Гисса рской долине . Сое диняе т ре ку Ва рзоб 

с ре кой Ка ра та г. Ра сположе н в за па дных ра йона х ре спублика нского 

подчине ния Та джикиста на . Длина - 49,3 км, ширина по пове рхности воды - 

32 м, глубина - 2 м. Ра сход воды в ме сте впа де ния в ре ку Ка ра та г (устье ) — 

15-20 м³/с. Впа да я в Ка ра та г, ка на л уве личива е т иррига ционные 

возможности Турсунза де вского ра йона Та джикиста на и Де на уского 

ра йона Узбе киста на . На протяже нии ка на ла построе но боле е 70 

гидроте хниче ских сооруже ний. Са мые крупные из них это плотина на ре ке 

Ва рзоб и дюке р ре ки Ха на ка . 

Ка на л ра зде лён на не сколько рука вов: Говкуш, Чоряккорон, 

Ка мпирка ла , Гисса р, Янгиобод и Ойим с ра сходом воды от 2 до 6 м³/с в 

ка ждом. На ка на ле уста новле ны две на сосные ста нции Янгичоряккорон и 

Янгиобод для ороше ния 1,5 тысяч ге кта ров зе ме ль. Строите льство ка на ла 

на ча то 5 се нтября 1940 года на плотине че ре з ре ку Душа нбинка под 

руководством Никола я Да выдовича Свириде нко (1902—1945 гг.), который 

та кже являлся гла вным конструктором и гла вным инже не ром да нного 
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сооруже ния. На строите льство объе кта , который был орга низова н ме тодом 

ха ша ра , были привле че ны боле е 1500 колхозников Ва рзобского, 

Же ле знодорожного и Ста лина ба дского ра йонов. За те м, в де ка бре 1940 

года , ра бочие со строите льства Па мирского тра кта пополнили отряд ка на ла . 

В фе вра ле 1941 года к строите льству присое динились 25 000 колхозников из 

Сурха нда рьинской обла сти Узбе киста на . В эксплуа та цию ка на л был сда н 

12 се нтября 1942 года . В ре зульта те было достигнуто ороше ние около 30 

000 ге кта ров плодородных зе ме ль ра йонов ре спублика нского подчине ния 

Та джикиста на и боле е 10 000 ге кта ров зе ме льных угодий 

Сурха нда рьинской обла сти Узбе киста на .  

 

Рисунок 2.3. Карта природных систем дренажей 
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Рисунок 2.4. Планируемые коллекторы на основе природных 

гидрологических систем дренажей 

 



2.5. Почвы 

Почве нный покров Гисса рской долины отлича е тся исключите льной 

пе стротой. Приче м, всле дствие ре зких ра зличий в высоте, отче тливо 

выра же на высотна я почве нна я поясность (рисунок 2.5). 

 Выде ляются че тыре пояса :  

1) ра внинно-низкогорных в основном с се розе мными почва ми;  

2) сре дне горный с горными коричне выми почва ми;  

3) высокогорный с высокогорными лугово-сте пными, сте пными, 

пустынно-сте пными, за нговыми и пустыннынми почва ми;  

4) нива льный пояс (рухляковые почвы сре ди ле дников, сне жников и 

ска л). 

 

Основной почве нный тип нижних поясов - се розе мы, сре ди которых 

ра злича ются три подтипа : 

Све тлые се розе мы, обра зова вшие ся в условиях сухого, жа ркого 

клима та под скудным ра стите льным покровом, соде ржа т ма ло гумуса , 

бога ты изве стью, ча сто за ключа ют в се бе ле гкора створимые соли. В 

изве стных условиях они подве рже нны вторичному за соле нию. Эти почвы 

ра спростра не ны в долина х Сырда рьи, нижне го те че ния Пянджа , Ва хша , 

Ка фирнига на на высоте 300-600 м и выше . 

Обыкнове нные се розе мы соде ржа т не сколько больше гумуса и та кже 

бога ты изве стью. Они ре же подве рга ются за соле нию. Се розе мы за ле га ют в 

Яхсуйской, Кызылсуйской, Ява нсуйской и других долина х и на 

Да нга ринском пла то на высоте от 600 до 900-1000м. На боле е зна чите льных 

высота х в связи с уве личе ние м оса дков и обога ще ние м ра стите льного 
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поокрова обыкнове нные се розе мы пе ре ходят в те мные (Гисса рска я долина , 

долина Зе ра вша на и др.). 

Се розе мы те мные являются основным поливным фондом зе ме ль 

ре спублики. Под возде йствие м долголе тне го полива и обра ботки и 

обра ботки они приобре ли особе нности высокопродуктивных культурных 

почв. 

Сре дне горья в ре спублике за няты горными коричне выми почва ми, 

которые просле жива ются на склона х хре бтов на высота х от 1600 м до 

2900м. 

Почвы высокогорий на иболе е ра спростра не ны в ре спублике . Они 

формируются на высоте 2800 м - 3300м. Они име ют коричне вую и 

ка шта ново-коричне вую окра ску, ма ломощны и де ре вянисто-ще бе нисты, 

выще лоче ны от ка рбона тов ка льция. На выровне нных эле ме нта х ре лье фа 

сре ди этих почв выде ляются высокогорные лугово-сте пные те мноцве тные 

почвы с рыхлова тым гумусовым горизонтом. Обширные простра нства с 

ре зким ре лье фом, где ра звиты осыпи и ска лы, име ют вообще за ча точный 

почве нный покров. 

 

Почвено-мелиоративные условия 

В Гисса рской долине ра спростра не ны в основном се розе мные почвы 

(около 83%), коричне вые ка рбона тные почвы за нима ют пояс высот от 1600 

до 2000 ме тров (около 10%), на бе ре га х ре к, впа дина х встре ча ются луговые 

почвы, которые за нима ют не боле е 1,6% те рритории (та бл. 1.2). 

Соде ржа ние гумуса в па хотном слое соста вляе т 1,5-3,0%. Встре ча ются 

сла боза соле нные почвы в пре де ла х 0,1% от обще й ороша е мой площа ди. 

Сре дний ба лл боните та соста вляе т 83%. 
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Рисунок.2.5. Почве нна я ка рта Ре спублики Та джикиста н, Гисса рский ра йон. 

 

Содержание в почвах питательных веществ иллюстрирует таблица 2.2. 

Основные показатели физических и химических свойств коричневой 

типичной почвы Гиссарской долины представленыв  таблице 2.3. 
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Таблица 2.2. Содержание веществ в почве под различными агроценозами  

Таблица 2.3.Основные показатели физических и химических свойств 

коричневой типичной почвы Гиссарской долины  

Глубина,см Мех, состав, мм. Коэффиц

иент 

оглинени

я 

Гумус,  % Карбонаты  

% 

РН 

<0.01 > 0.01 

0-5 18,3 54,5 0,8 2,8 14,5 7,5 

5-20 19,1 53,5 1,0 1,3 18,2 7,7 

20-48 19,7 54,7 0,9 0,9 19,8 7,9 

48-62 18,1 57,9 0,9 0,6 16,3 8,2 

62-80 15,9 45,5 1,0 0,4 13,7 8,5 

80-107 20,3 58,5 0,4 0,3 10,5 8,7 

Варианты 

опыта 

Глубина см Минеральный 

азот, кг/га 

Подвижный 

Р2О5, мг/кг 

Обменный 

К2О, мг/100 г 

Кормовые 

культуры 

0-10 

10-30 

30-50 

4,7 

14,8 

10,0 

9,0 

8,1 

5,1 

13,9 

12,9 

10,9 

Пшеница 0-10 

10-30 

30-50 

2,5 

13,8 

11,2 

6,8 

4,8 

7,4 

12,2 

8,9 

7,2 

Хлопковые 

поля 

0-10 

10-30 

30-50 

13,4 

12,8 

6,6 

4,4 

5,9 

5,4 

15,2 

11,0 

7,3 
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Та блица 2.4. показывает ра спре де ле ние площа де й ороша е мых почв по 

те рритории Гисса рской долины Та джикиста на , охва че нные иссле дова ние м. 

 

Та блица 2.4. Ра спре де ле ние площа де й ороша е мых почв по те рритории 

Гисса рской долины 

 

Почвы Гисса рской долины по кла ссифика ции име ют пониже нную 

водопроница е мость (скорость впитыва ния около 3 мм/ч). 

Ре жим грунтовых вод носит иррига ционный ха ра кте р, на 57,9% 

ороша е мой те рритории грунтовые воды за ле га ют ниже 3-х ме тров, на 

39,2%-в пре де ла х 2-3 ме тров и на 1,9 % те рритории в пре де ла х 1-2 ме тров. 

Грунтовые воды пре сные , их мине ра лиза ция соста вляе т 0,1-0,3 г/л, их 

химиче ский тип сульфа тный. 

  

Почвы Площа дь 

ра спростра не ния 

почв, тыс. га  

Доля 

ра спростра не ния 

типов почв от обще й 

площа ди, % 

Се розе мно- луговые  11,34 17,02 

Се розе мы те мные  37,24 55,92 

Коричне вые ка рбона тные  9,62 14,44 

Лугово-се розе мные  6,80 10,21 

А ллювиа льно- луговые  1,22 1,84 

Коричне во - ка рбона тные 

луговые  

0,24 0,36 

Лугово- болотные  0,14 0,20 

Итого 66,59 100,00 
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2.6. Растительность 

В Гисса рской зоне отра же но да ле ко не все ра знообра зие 

ра стите льного покрова округа , поскольку зде сь пре дста вле ны лишь ве рхние 

пояса ра стите льности и отсутствуют низкогорья (рисунок.2.6). 

Обще е количе ство видов сосудистых ра сте ний по не которым оце нка м 

соста вляе т не ме не е 800-900. Зде сь довольно широко выра же ны типичные 

че рты горных сре дне а зиа тских ра стите льносте й. Бога то пре дста вле ны 

виды сложноцве тных, бобовых, кре стоцве тных, много зла ков, зонтичных, 

губоцве тных. 

Из бобовых особе нно ха ра кте рны многочисле нные а стра га лы. 

Обна руже но уже 70 видов этих ра сте ний, приче м 6 из них встре ча ются 

только в За па дном Гисса ре , а три вида - только в Гисса рском за пове днике . 

Лишь в пре де ла х за пове дника встре ча ются три вида кузиний. Многие 

популяции энде миков хорошо сохра нились в за пове днике . Особе нно много 

энде мичных видов в Гисса рском за пове днике за ре гистрирова но в ра йоне 

се ла Та шкурга н, у нижних гра ниц Кызылсуйского уча стка и в горном 

ма ссиве Че кме нькуйды на водора зде ле Та нха зда рьи и Кызылда рьи. 

Кроме компле кса узколока льных энде миков флоре ТВПКН присуще 

множе ство видов, типичных для гор Сре дне й А зии. Зде сь их не ме не е 50%. 

Для флоры За па дного Гисса ра обычны и восточно-

дре вне сре дизе мноморские и пе ре дне сре дне а зиа тские виды, в том числе 

общие для гор Ира на и Сре дне й А зии или для Ира на , Сре дне й А зии и 

пригима ла йских обла сте й. 

За па дный Гисса р оче нь бе де н дре ве сными и куста рниковыми 

порода ми - их зде сь все го около 60 видов. Основу ра стите льного покрова , 

кроме можже ве льников, соста вляют кле ны: турке ста нский, пушистый и 

се ме нова , ясе нь согдийский, боярышник понтийский, яблоня Сиве рса , 

а лыча восточна я и лох узколистный. 
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Рисунок.2.6. Индекс NDVIна территории Гисса рского ра йона. 

На те рритории за пове дника , в це лом, пре обла да ют ксе рофитные типы 

ра стите льности, а ме зофильные группировки связа ны исключите льно с 

долина ми ре к и ручье в. Доста точно хорошо пре дста вле ны криофильные 

ра сте ния, свойстве нные Гисса рскому хре бту. 

Пояс а рче вников с фра гме нта ми полуса ва нн, тра га ка нтников и 

сте пе й - основной горный пояс за пове дника . Он за нима е т высоты от 1800 

(нижняя гра ница ) до 2800 м н. у. м. В ве рхне й ча сти этого пояса , особе нно 
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на юге за пове дника а рче вники ме ста ми достига ют почти полной 

сомкнутости крон. 

Пояс тра га ка нтников и сте пе й с фра гме нта ми а рче вых стла нников 

за нима е т большие простра нства на высота х от 2700 до 3450 м н. у. м. Зде сь 

широко ра спростра не ны типча к Борнмюлле ра , эспа рце т-е хидна , колючие 

а стра га лы, а ка нтолимоны, кузинии. В за пове днике охра няе тся доста точно 

ре пре зе нта тивный уча сток ра стите льного мира За па дного Па миро-А ла я. 

Из числа ре дких видов, вне се нных в Кра сную книгу Ре спублики 

Узбе киста н (1998), на те рритории за пове дника произра ста е т не ме не е 32 

видов сосудистых ра сте ний. [Бобомуродов,1998]. 

 

2.7. Животный мир 

Горы Сре дне й А зии в пре де ла х Па ле а рктики обра зуют 

са мостояте льную зооге огра фиче скую провинцию: провинцию гор Сре дне й 

А зии. Се ве ро-За па дный Гисса р на ходится на стыке двух е е уча стков: 

За па дно-Тяньша нского и Та джикского. В Се ве ро-За па дном Гисса ре , ка к и 

в других ра йона х гор Сре дне й А зии, па ле а рктиче ские эле ме нты фа уны 

соче та ются с дре вне сре дизе мноморскими, ира но-тура нскими и 

сре дне а зиа тскими, а та кже с боле е южными индо-гима ла йскими и 

восточноа зиа тскими. 

Животный мир ра йона изуче н сла бо. Те м не ме не е , фа уна 

позвоночных, по пре два рите льным да нным, на считыва е т 268 видов. В 

за пове днике встре ча е тся два вида рыб, 19 видов зе мноводных и 

пре смыка ющихся, 215 видов птиц, 32 вида мле копита ющих. Изуче ние 

бе спозвоночных на ходится на на ча льном эта пе . По оце нка м спе циа листов 

видовое ра знообра зие на се комых оце нива е тся в не ме не е 3000 видов. В 

на стояще е вре мя 6 видов на се комых, 11 видов птиц, 1 вид зме й и 4 вида 
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мле копита ющих, отме че нных в за пове днике , за не се ны в Кра сную книгу 

Ре спублики. 

В за пове днике за ре гистрирова но 950 видов на се комых 143 се ме йств 

20 отрядов. Та к, в пре дгорной полосе эдифика тора ми являются 

прямокрылые , в поясе низко- и сре дне горий бога то пре дста вле ны жуки: 

жуже лицы  пла стинча тоусые , ра знообра зные зла тки и уса чи. Зде сь 

встре ча ются узколока лизирова нные энде мики: листое ды, долгоносики. 

На се комые высокогорий приуроче ны к а льпийским лужа йка м. Зде сь 

обита ют жуже лицы из родов, ме лкие ста филины, листое ды и долгоносики, 

на возники и че рноте лки. Многие из них являются энде мика ми Гисса ро-

А ла я. Инте ре сны ба бочки, на осыпях встре ча ются а пполоны, а ска льники 

на се ляют са тиры. На лужа йка х много кузне чиковых, са ра нче вых, а та кже 

пче линых. 

Ихтиофа уна пре дста вле на 2 вида ми рыб. Обыкнове нна я ма ринка 

являе тся ма ссовым видом, повсе ме стно обита ющим в за пове днике . 

Гре бе нча тый голе ц ра спростра не н лока льно в ре ке Кызылда рья и роднике 

Ха на ка су. Ба тра хофа уна за пове дника , ка к в це лом по ре спублике , бе дна . 

Зде сь обита е т зе ле на я жа ба , а на гра нице за пове дника отме че на озе рна я 

лягушка . 

Ре птилии пре дста вле ны 17 вида ми, относящимися к 2 отряда м и 8 

се ме йства м. Ра спростра не ние ре птилий по за пове днику кра йне 

не ра вноме рно. Та к, сре дне а зиа тска я че ре па ха ра спростра не на в нижне й 

ча сти те рритории. Обычными вида ми являются турке ста нский сте лион и 

па лла сов щитомордник. Не которые виды ре птилий - а ла йский гологла з, 

кра снополосый полоз, узорча тый полоз обита ют на высота х свыше 2000 м н. 

у. м. Около 30% видов ре птилий являются энде мика ми Сре дне й А зии 

[Оромов,2000].  
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В за пове днике пре дста вле но боле е половины от многообра зия видов 

птиц Узбе киста на . По пре два рите льной оце нке на те рритории за пове дника 

встре ча е тся 215 видов птиц; боле е 40% из них гне здящие ся, 11 видов 

относятся к ре дким. В систе ма тиче ском отноше нии птицы, отме че нные на 

да нной те рритории, относятся к 44 се ме йства м 14 отрядов. На иболе е 

ра знообра зно пре дста вле ны воробьинообра зные , хищные и 

ржа нкообра зные . 

Ра спре де ле ние птиц по те рритории за пове дника име е т ве ртика льную 

зона льность. В высокогорьях встре ча ются крупные хищники: борода ч, 

сне жный гриф, бе логоловый сип, че рный гриф, бе ркут, а та кже ворон, 

клушица , а льпийска я га лка , сне жный воробе й, сте нола з. Числе нность 

борода ча оце нива е тся в 18 особе й (1992 г.) и являе тся са мой высокой в 

за пове дника х Узбе киста на ; плотность на се ле ния птиц - 0,25 особи на 10 кв. 

км являе тся пре де льной для вида . Числе нность бе логолового сипа 

оце нива е тся в 58 (да нные 1987 года ), че рного грифа - в 75, бе ркута - в 27 

особе й. 

С а рче выми ле са ми связа н спе цифиче ский компле кс птиц. Зде сь 

обита ют а рчовый дубонос, розова я че че вица , рыже ше йна я синица , 

гима ла йска я пищуха , сре ди которых пре дста вите ли кита йской или 

гима ла йской фа уны. Многочисле нным видом в за пове днике являе тся 

ке клик, обита ющий на ве рхне й гра нице а рче вого пояса , в высокогорной 

сте пи с выхода ми ска л и осыпе й. Числе нность ке клика оце нива ла сь в 24000 

птиц (1987) и 40000 особе й в 1999. 

Листве нные ле са Гисса ра на се ляют виды свойстве нные 

за па дное вропе йским широколистве нным ле са м. Вяхирь, дубонос, 

кита йска я иволга , че рный дрозд, зе ле нушка и другие . Одна ко, встре ча ются 

и индо-гима ла йские виды, на приме р, ра йска я мухоловка . 
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На те рритории за пове дника обита е т 32 вида мле копита ющих, что 

соста вляе т боле е 30% от числа видов мле копита ющих Узбе киста на и боле е 

1/4 обще го числа видов гор Сре дне й А зии. Обита ющих зде сь животных 

относят к 5 отряда м: рукокрылые - 7 видов; за йце обра зные - 2 вида ; 

грызуны -11 видов; хищные - 10 видов; па рнокопытные - 2 вида . 

Пре дста вле ны эле ме нты фа уны ра зличных типов: це нтра льноа зиа тской, 

монгольской, е вропе йской, индо-гима ла йской. Че тыре вида 

мле копита ющих за не се ны в Кра сную книгу Узбе киста на : бе локоготный 

ме две дь, сре дне а зиа тска я выдра , сне жный ба рс и турке ста нска я рысь. 

Сне жный ба рс- один из це нтра льных объе ктов охра ны, встре ча е тся 

на все х а дминистра тивных уча стка х за пове дника . Ме ста обита ния этого 

вида ле жа т на высота х от 2200 до 4200 м н. у. м. Е го основным кормовым 

объе ктом являются горные козлы, кроме этого добыва е т молодых ка ба нов, а 

та кже охотится на кра сных сурков, ула ров и ке кликов. После созда ния 

за пове дника на блюда е тся рост числе нности этого крупного хищника : в 

1983 году зде сь обита ло 5 животных, в 1991 году - 10, в 1999 году по 

пре два рите льной оце нке - 12-16 особе й. На ибольше е количе ство животных 

по 4-5 встре ча е тся на Кызылсуйском и Та шха зском уча стка х, 3-4 - на 

Мира кинском и 1-2 на Гила нском уча стка х. Обща я числе нность ва рьируе т 

по се зона м, что связа но с пе ре ме ще ние м животных всле д за основным 

объе ктом пита ния - горными козла ми. 

Кроме сне жного ба рса из се ме йства коша чьих в за пове днике обита е т 

турке ста нска я рысь. Эта кошка встре ча е тся пре имуще стве нно на покрытых 

а рче й склона х с выходом ска л. Сре дняя плотность на се ле ния - 9 особе й/100 

кв. км, а обща я числе нность оце нива е тся в 27 животных. Довольно обыче н в 

за пове днике бе локоготный ме две дь- е го числе нность в 1999 году соста вила 

боле е 100 особе й. Ча ще все го ме две дя можно увиде ть в а рчовнике , одна ко, 

животные встре ча ются пра ктиче ски по все й те рритории. 
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Не сомне нный инте ре с пре дста вляе т и популяция сре дне а зиа тской 

выдры. Ра спростра не ние животного огра ниче но сре дним и нижним 

те че ние м ре ки Кызылда рья. Числе нность выдры счита е тся ста бильной 

доста точно продолжите льное вре мя. Эта популяция выдры, на ходяща яся на 

зна чите льном уда ле нии от ближа йших ме ст обита ния, тре буе т особого 

внима ния. 

На иболе е ха ра кте рными горными копытными являются козлы - 

обита те ли высокогорных ска л, ка ме нистых осыпе й и а льпийских лугов. 

Обща я числе нность сибирского козла в за пове днике оце нива е тся приме рно 

1000 особе й. На а льпийских луга х посе ляе тся и кра сный сурок. Ве рхняя 

гра ница ра спростра не ния этого грызуна связа на с обла стью ра звития 

ве чных сне гов (3500-4000 м). Они посе ляются ча сто в не посре дстве нной 

близости от сне жников и ле дников. Числе нность сурка в за пове днике боле е 

400 особе й. Сре ди ка ме нистых осыпе й, море н и ска л а льпийского и 

суба льпийского пояса обита е т кра сна я пищуха энде мик гор Сре дне й А зии. 

А рядом на лужа йка х устра ива е т свои колонии другой энде мик - 

ре ликтовый (Тянь-Ша нский) суслик. Одна ко после дний не столь же стко 

приуроче н к ве рхним пояса м гор и може т спуска ться зна чите льно ниже . 

Обита ющие в за пове днике сре дне а зиа тска я кобра , и сре дне а зиа тска я 

че ре па ха , че рный гриф и сте пна я пусте льга , а та кже сне жный ба рс, ле сна я 

соня  и ма лый подковонос, за не се ны в Кра сную книгу МСОП. В фа уне 

за пове дника пре дста вле ны и широко ра спростра не нные виды: волк, лисица , 

ба рсук, горноста й, ла ска , се ре бриста я поле вка , а рче ва я поле вка , се рый 

хомячок, ма ла я ле сна я мышь. Все это в совокупности созда е т удивите льные 

и оригина льные зоологиче ские компле ксы Гисса ра . Культурное на сле дие 

пре дста вле но двумя уника льными ла ндша фтными объе кта ми. В се ве рной 

ча сти Гисса рского за пове дника на склона х горы Ха зре т-Султа н 

ра сположе но ме сто па ломниче ства к мусульма нскому святому Ходжи-

Да уду (Ха зре т-Султа ну), изве стное да ле ко за пре де ла ми Узбе киста на . В 
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южной ча сти за пове дника в долине ре ки Ка ла са й ра сположе на все мирно 

изве стна я пе ще ра А мира Тимура . Это е сте стве нна я ка рстова я полость 

коридорно-гротового типа длиной 860 м. В конце пе ще ры ра сположе н 

большой за л с са мым крупным в Узбе киста не подзе мным озе ром. Пе ще ра 

была обита е ма в ка ме нном ве ке и в гре ко-ба ктрийский пе риод (IV-III ве ка 

до н. э.). На иболе е изве стный пе риод в истории пе ще ры, когда в не й 

скрыва лся будущий ве ликий госуда рстве нный де яте ль А мир Тимур со 

своим отрядом [Якубов, 2000]. 
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ГЛАВА III. ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛАНДШАФТНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ГИССАРСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЗОНЫ 

3.1. Проблемы землепользования 

Пе ре ход к рыночной экономике за кономе рно пре дпола га е т 

изме не ние суще ствующих отноше ний к зе мле и другим природным 

ре сурса м, бе з прове де ния которых пе ре ход к рынку не возможе н. Пе ре ход 

к новым форма м зе мле вла де ния и зе мле пользова ния не може т быть ни 

е диновре ме нным, ни кра тковре ме нным. Не обходимо было, пре жде все го, 

выра бота ть пра вильную конце пцию и ме ха низм ра згосуда рствле ния. 

Поэтому пе рвооче ре дной за да че й являе тся оце нки зе мли и вве де ния пла ты 

за зе млю, что позволило оста вить все х зе мле вла де льце в и 

зе мле пользова те ле й в ра вных экономиче ских условиях по отноше нию к 

зе мле ка к ре сурсу пла тному. Поэтому суще ствующие за коны обра зующие 

пра вовую основу пла ту за зе млю, це ле сообра зно выде лить в форме , 

зе ме льного на лога , опре де ляе мого в за висимости от природных фа кторов и 

ме стоположе ния. При этом ва жно с са мого на ча ло при исполне нии 

норма тива опираться на его на учность. Та кой ба зой може т быть те ория 

ре нты. Вме сте с те м норма тивы пла ты за зе млю должны выра жа ть 

отноше ния вла де ния, пользова ния и ра споряже ния, выте ка ющие из 

рыночных отноше ний. Связь зе ме льного на лога с другими форма ми изъятия 

из годового дохода зе мле вла де льца и зе мле пользова те ле й, га ра нтируя 

после дним норма льные условия потре бле ния и на копле ния. Поскольку в 

ре спублике е ще не ра зра бота на ре гиона льна я конце пция ра звития 

культурного зе мле де лия, формирова ния и использова ния иррига ционной 

се ти, пла нирова ния прогре ссивных ме тодов ороше ния, приме няе мых в 

долинных и горных условиях ра йона , де йствующа я систе ма - экономиче ски 

и экологиче ски ма ло эффе ктивна . В этой связи не обходимо де ла ть а кце нт 

на продукции (мясо-молочна я, ше рсть, ка ра куль, пух, овчины и шкуры). 
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Изве стно, что ЛПХ на се ле ния за нима ют внушите льную долю в ва ловом 

производстве се льскохозяйстве нного сырья, одна ко, не способны к 

се рье зной конкуре нции, по сра вне нию с другими форма ми собстве нности и 

в особе нности, основа нные на това рном и крупнотова рном производстве . 

Поскольку, это производство сформирова нное в ра мка х не больших соток 

зе ме ль, примитивных орудиях труда , использует в производстве нном 

проце ссе ре сурсы из обще стве нного производства (в т.ч. корма , 

минудобре ния, те хника ). Сле дова те льно, оно не восприимчиво к 

достиже ниям НТП, а та кже конкуре нтоспособности. Эта форма 

производства в основном приспособилась к са мообе спе че нию чле нов свое й 

се мьи, то е сть не име е т това рного и высокопрофе ссиона льного ха ра кте ра 

производства . Да ле е проце ссе созда ва е мых ме лких фе рме рских хозяйств, с 

на де ле ние м огра ниче нной те рритории се льскохозяйстве нных угодий (в т.ч. 

на 1 фе рме рское хозяйство приходится 5-10 га зе мли из них половина 

па шни), при сла бой (или отсутствии) ма те риа льно-те хниче ской ба зы, та к 

же ре сурсного «голода » не способны на высокие ре зульта ты производства и 

конкуре нтоспособности. Поэтому в число пе рвооче ре дных за да ч должна 

входить оце нка состояния се льхозугодий (т.е . инве нта риза ция) с уче том 

возможных на пра вле ний е ё использова ния – потре бность в ме лиора ции, 

освое ние новых зе ме ль, тра нсформа ция се льскохозяйстве нных угодий. 

Сле дова те льно, для ра циона льного использова ния природных ре сурсов 

не обходимо вве де ние стимулирующе й систе мы экономиче ских отноше ний. 

Ва жне йшим эле ме нтом экономиче ского ме ха низма зе ме льных отноше ний, 

во многом опре де ляющим мотива цию хозяйствова ния и 

пре дпринима те льства в а гра рной сре де , являе тся пла тность зе мле де лия и 

зе мле пользова ния. Поэтому должна быть ра зра бота на ме тодика их 

исчисле ния, котора я должна обе спе чить: ре а лиза цию принципов пла тности 

по отноше нию все х зе мле вла де льце в и зе мле пользова те ле й, связь 

зе ме льного на лога , взима е мого с конкре тного зе мле вла де льца и 

зе мле пользова те ля, с обще й ве личиной, обра зующе йся в обще стве нном 
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производстве зе ме льной ре нты; - связь зе ме льного на лога с другими 

форма ми изъятия из годового дохода зе мле вла де льца и 

зе мле пользова те ле й, га ра нтируя после дним норма льные условия 

потре бле ния и на копле ния.   

[Зе ме льный вопрос /Под ре д. а ка д. РА СХН Е .С.Строе ва . - М: Колос, 

1999. - 536 с.] 

 [Уша че в И.Т., Юга й А .М. и др. Ре коме нда ции по орга низа ционно-

экономиче скому ра звитию инте гра ционных формирова ний в А ПК. – М.: 

ВНИЭСХ, 2003. - С. 160-165.]  

[Об упра вле нии зе млями се льскохозяйстве нного на зна че ния: За кон 

Ре спублики Та джикиста на // Норма тивные а кты Ре спублики Та джикиста на 

. -2001.-№12. -С.29-32.] 

[А бдувосие в Ф.С, Гоибна за ров С.М., Иза тов К.И. (ИЭСХ ТА СХН.] 

 

Рисунок.3.1. Существующая система землепользования в районе 

исследования 
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Рисунок 3.2. Система землепользования Гиссарского района Республики 

Таджикистан 
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3.2. Динамика землепользования на территории Гиссарской 

сельскохозяйственной зоны 

Использова ние поле зных те рриторий и се льхозугодий в условиях 

рыночной сре ды, которые основыва ются на многообра зии форм 

собстве нности и типов хозяйства , а не на двух форма х собстве нности: 

госуда рстве нной (обще на родной) и колхозно-коопе ра тивной, ка к это было в 

пре жни е социалистические вре ме на, ста нут новым на пра вле ние м ра звития 

на циона льной экономики. В условиях Ре спублики Таджикистан и 

Гисса рской се льскохозяйстве нной зоны можно круглогодично выра щива ть 

пра ктиче ски все виды се льскохозяйстве нных культур. Поэтому де ле ние 

зе ме льных ре сурсов на се льхозугодья, па шни, се нокосы, па стбища , 

многоле тние на са жде ния, горные , ме жгорные , бога рные , высокогорные и 

т.д. пре сле дуе т  одну це ль – чтобы один уча сток зе мли ста л це нтром 

ра звития другого и всё вме сте взятое стало ма те риа льной ба зой 

производства высокока че стве нной продукции для круглогодичной поста вки 

на се ле нию ре спублики и за е ё пре де ла ми. Только та кой подход може т 

обе спе чить ре а льное функционирова ние конкуре нтоспособного се льского 

хозяйства . 

Ре чь иде т о ра зра ботке новой конце пции ра зме ще ния, использова ния 

и ра звития трудовых ре сурсов трудоизбыточного и ма лозе ме льного ре гиона 

в условиях быстрого роста на се ле ния и не хва тки зе ме льных ре сурсов, что 

тре буе т ре ше ния многих за да ч социа льно-экономиче ского порядка.  

О состоянии трудовых ре сурсов Ре спублики Таджикистан и 

Гисса рской зоны свиде те льствуе т да нные , приве де нные в та блице 3.1. 

Да нные та блицы 3.1 пока зыва ют что, числе нность на се ле ния год за 

годом ра сте т. Уде льный ве с на се ле ния Гисса рской долины в 2017 году от 

все й числе нности населения ре спублики соста вляе т 18%. На до отме тить, 

что в условиях огра ниче нных ре сурсов се льскохозяйстве нных зе ме ль 
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Та джикиста на , а та кже не ра вноме рного ра зме ще ния се льского на се ле ния и 

зе ме льных угодий, пробле мы ра звития конкуре нтоспособного се льского 

хозяйства являе тся гла вным фа ктором обе спе че ния за нятости на се ле ния на 

те рриториях Гисса рской се льскохозяйстве нной зоны. 

Таблица 3.1. Численность постоянного населения Гиссарской зоны РТ 

(тыс.чел.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Таджикистан 6640 6780,4 6920,3 7063,8 7216,7  

Варзоб 56,4 57,8 59,4 61,0 62,3  

Гиссар 217,9 222,2 226,5 231,2 236,7  

Вахдат 247,1 252,1 258,2 262,7 268,7  

Рудаки 292,6 300,7 309,3 319,4 328,7  

Турсунзаде 211,2 215,7 219,8 224,1 230,4  

Файзабад 73,8 75,4 76,7 78,1 79,7  

Шахринау 87,1 88,6 90,2 91,8 93,4  

Всего по Гиссарской 

зоны 

1186,1 1212,5 1240,1 1268,3 1299,9  

Удельный вес 

Гиссарской зоны к 

республики 

18,0 17,8 17,9 17,9 18,0  

Источник: Ста тистиче ский сборник Ре гионы РТ, Душа нбе .2018, с.24-26 

Зона ра спола га е т зна чите льным природно-экономиче ским и трудовым 

поте нциа лом. В обще й площа ди се льскохозяйстве нных угодий 

обще стве нного се ктора ре спублики доля зоны соста вляе т 7,7%, в том числе 

в ороша е мых – 3,6, в площа ди па шни и многоле тних на са жде ний – 4,5, 

па стбищ – 8,6%. Во внутрире спублика нском ра зде ле нии труда Гисса рска я 

зона выступа е т ка к основной производите ль ка ртофе ля, плодов, овоще й, 

фруктов, виногра да , хлопка , мясомолочной продукции, име е т ра звитый 

се ктор горного са доводства и виногра да рства , пче ловодства , производства 

грибов, горных ле че бных тра в, мине ра льных вод, которые могут ста ть 

конкуре нтоспособными се ктора ми экономики ре гиона (та бл. 3.2). 
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Таблица 3.2. Производство продукции се льского хозяйства на душу 

на се ле ния по ре спублике и Гисса рской зоне (кг. в год) 

На име нова ние 

продукта  

2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 

Ре спублика  

Зе рно 79,0 89,9 80,7 116 133,.8 129,8 129,3 

Ка ртофе ль 39,2 49,5 52 58 80,2 81,6 91,9 

Овощи 63,0 57,9 65 77 103,8 108,1 116,0 

Ба хчи 13,7 15,6 15,7 18,2 24,6 31,0 33,5 

Фрукты 12,7 27,7 24,5 24,1 21,4 29,7 21,8 

Виногра д 8,8 18,0 18,1 13,4 13,1 15,0 16,2 

Мясо (в убойном 

ве се ) 

4,9 4,8 4,8 5,9 7,8 6,0 8,2 

Молоко 49,5 50,6 51,6 67,2 77,2, 77,5 80,9 

Яйца (штук) 4,8 3,8 6,8 7,5 14,3 15,0 15,4 

по Гисса рской зоне  

Зе рно 70,0 81,2 82,7 117 135,.8 129,9 129,9 

Ка ртофе ль 39,9 49,8 54 60 81,2 82,9 93,0 

Овощи 65,0 58,3 67 78 104,8 108,8 116,9 

Ба хчи 17,7 16,7 17,9 18,7 25,6 31,6 33,8 

Фрукты 13,7 28,7 25,5 25,1 25,4 30,7 22,8 

Виногра д 9,8 20,0 21,1 19,4 18,1 19,0 19,2 

Мясо (в убойном 

ве се ) 

5,0 4,9 4,8 5,9 79 6,1 8,3 

Молоко 49,8 50,9 51,8 67,7 77,6 77,9 81,9 

Яйца (штук) 4,9 4,8 5,8 7,7 14,9 15,5 15,8 

Источник: Ста тистиче ский сборник Ре гионы РТ, Душа нбе .2017, 

с.109,146,  
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Иссле дова ние пока за ло, что в Гисса рской зоне са доводче ско-

виногра да рские пояса , производство овоще й и фруктов, ра звитие 

мясомолочного се ктора экономики формируе тся в основном за сче т 

ра звития личных подсобных хозяйств на се ле ния. Они пра ктиче ски не 

име ют подде ржки со стороны госуда рства , что привносит эле ме нты 

стихийности в их ра звитии. Не ра звитость рыночной инфра структуры и 

сла ба я информа ционна я обе спе че нность хозяйствующих субъе ктов 

приводят к па де нию това рности многих видов се льскохозяйстве нных 

культур. 

Особой сфе рой конкуре нтоспособной отра сли се льского хозяйства и 

ре ше ния вопросов за нятости на се ле ния може т ста ть ра зме ще ние и 

ра звитие ка ртофе ле водства в Гисса рской зоне ре спублики способной 

производить экологиче ски чистую продукцию. Ка ртофе ле водство та кже 

може т ста ть новой сфе рой а гробизне са ка к особого эле ме нта и 

пе рспе ктивного на пра вле ния конкуре нтоспособной а гра рной экономики 

(та бл. 3.3.) 

Таблица 3.3 Производство и урожа йность ка ртофе ля по зона м РТ за 

2012-2017 гг. 

Источник: Ста тистиче ский сборник Ре гионы РТ, Душа нбе .2017, с.109,146. 

ра сче т. 

 Площадь, 

тыс.га 

валовой сбор, 

тыс.тонн 

Урожайность, ц/га 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 

По 

республике 

22,5 29,7 356,7 662,1 155,0 218,4 

РРП 6,7 9,4 137,1 210,7 198,0 219,1 

Гиссрская 

зона 

2,7 3,9 53,7 88,6 198,8 227,1 

Раштская 

зона 

4,0 5,5 83,4 122,1 208,8 222,0 
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В совре ме нных условиях на хожде ния новых на пра вле ний 

конкуре нтоспособности а гропромышле нного производства стра ны и на этой 

основе обе спе че ния на се ле ния продукта ми пита ния собстве нного 

производства относится к ключе вым вопроса м те ории и пра ктики 

госуда рстве нного строите льства . Ре чь иде т о на сыще ния внутре нне го 

рынка ка че стве нным оте че стве нным производством, ка к га ра нта 

продовольстве нной бе зопа сности стра ны. В этой связи повыше ние роли 

экономики Гисса рской се льскохозяйстве нной зоны, созда ния та м 

конкуре нтоспособного се льского хозяйства може т ста ть особой ба зой по 

производству высокока че стве нной продукции и може т ста ть особым 

фа ктором вывода ре спублики из а гра рного кризиса и обе спе че ния 

продовольстве нной са модоста точности стра ны. 

Все это свиде те льствуе т о том, что на ра вне е с ра звитие м се льского 

хозяйства долинных зон а ктуа льной ста новится ра зра ботки на учно-

пра ктиче ских вопросов ра звития многотипного, то е сть «горного», 

«бога рного», «пригородного», се льского хозяйства , ре а льного 

сове рше нствова ния структуры их се льскохозяйстве нных культур и угодий. 

Пра ктиче ски сле дуе т ра сширить культурных па стбищ и се нокосов, 

многоле тних и одноле тних тра в на се ло, использова ния горных, ме жгорных, 

бога рных зе ме ль для ра звития са доводства , виногра да рства , 

ка ртофе ле водства , культур относите льно длинным и коротким 

ве ге та ционным пе риодом, ра вноме рного использова ния труда и орудий 

производства , пре жде все го тра нспортных сре дств, сокра ще ния за тра т на 

обра ботку почвы, уборок урожа я, е го пе ре возок, что положите льно 

ска же тся на повыше нии экономиче ской эффе ктивности производства в 

продовольстве нном компле ксе ре спублики и е го конкуре нтоспособности в 

условиях рынка (та бл.3.4). 
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Та блица 3.4. Объём производства продукции ра сте ние водства по 

ка те гориям хозяйств по Гисса рскому ра йону за 2017 год. 

Виды 

продукции 

Объе м производства по 

ка те гориям хоз-в, ц. 

Уде льный ве с, % Объе м произ-

водства 

продук. по 

ра йону, ц. индив. 

хоз-ва  

фе рм. 

хоз-ва  

с/х 

пре д. 

индив.

хоз-ва  

фе рм. 

хоз-ва  

с/х пре д. 

Зе рно 

пше ницы 

40117 15362 - 72,3 - 27,7 55479 

Рис 9930 - - 100,0 - - 9930 

Ячме нь - - 1225 - - 100,0 1225 

Зе рно 

кукурузы 

7830 - 2874 79,5 - 21,5 10704 

Хлопок-

сыре ц 

4168 155 195 91,0 4,0 5,0 4518 

Ка ртофе ль 7911 2608 2381 61,3 20,2 18,5 12900 

Лук 2233 61 457 81,1 2,3 16,6 2751 

Помидор 5532 1886 3646 59,0 17,8 23,2 11068 

Морковь 1192 21 162 85,0 1,7 13,3 1375 

Ка пуста  - 1353 13987 - 8,2 91,8 15340 

Огуре ц 8723 1150 115 86,7 13,0 1,3 8848 
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Тыква  23575 157 1486 92,3 2,7 5,0 25218 

Фрукты 13331 26 588 95,6 4,2 4,2 13945 

Виногра д 22399 - 293 98,7 - 1,3 22692 

Ста тистиче ский сборник. «Ре гионы Ре спублики Та джикиста н», Душа нбе , 

2007.-с.90-105.Ра сче ты а втора . 

Ра звитие са доводства за висит от обе спече нности поса дочным 

ма те риа лом, е го ка че ства , за ме ны ста рых низкопродуктивных са дов и 

виногра дников на са ды и виногра дники инте нсивного типа , что позволит 

ре зко уве личить отда чу ге кта ра поливной зе мли, шире вне дрять в 

производство на учно обоснова нные компле ксы а гроте хниче ских 

ме роприятий, биологиче ских ме тодов борьбы с се льхоз-вре дите лями, 

использова ть пе рспе ктивные ра йонирова нные сорта с уче том 

спе циа лиза ции ра йонов и зон. 

Таблица 3.5. Производство фруктов во все х ка те гориях хозяйств по 

Гисса рской зоне  за 2013-2017 гг. (в тонна х) 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ре спублика 

(тыс.тонн) 

88,9 144,4 148,3 208,8 157,2 

по Гисса рской 

долине  

10048 24559 26383 36191 40176 

Турсунза де  690 5794 5800 5816 5830 

Гисса р 3593 4518 4660 9227 11958 
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Ва хда т 1773 4572 3620 6081 6720 

Ша хрина у 2189 3534 3417 3906 3549 

Фа йза ба д 541 2373 2387 4456 5393 

Руда ки 749 3625 6172 6206 6219 

Ва рзоб 513 143 327 499 507 

Виногра д 

Ре спублика  28,4 93,2 90,6 107,1 116,9 

по Гисса рской 

долине  

336,1 25021 26407 26159 29181 

Турсунза де  76 3331 4068 4073 4621 

Гисса р 1601 12900 13646 11590 12981 

Ва хда т 1071 4117 2865 3690 4531 

Ша хрина у 375 2942 3547 4320 4366 

Фа йза ба д 46 294 300 368 555 

Руда ки 3 1132 1517 1614 1617 
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Ва рзоб 189 305 464 504 510 

Урожа йность фруктов 

Ре спублика  15,1 23,9 24,1 31,1 22,1 

по Гисса рской 

долине  

16,3 32,5 36,7 35,7 40,2 

Турсунза де  26,8 83,5 89,9 42,1 51,0 

Гисса р 21,8 23,5 26,1 52,2 69,1 

Ва хда т 10,6 23,9 18,1 25,1 26,0 

Ша хрина у 28,5 46,3 41,2 45,2 39,8 

Фа йза ба д 3,1 11,9 11,5 21,5 25,2 

Руда ки 8,9 33,5 57,6 51,2 58,6 

Ва рзоб 14,5 5,0 12,4 12,9 12,1 

Урожа йность виногра да  

Ре спублика  9,5 29,9 28,8 33,1 35,6 

По Гисса рской 

долине  

4,5 31,7 35,3 34,6 36,5 
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Турсунза де  1,3 24,3 35,4 32,2 32,5 

Гисса р 5,5 47,7 55,2 47,2 49,0 

Ва хда т 7,2 25,1 16,6 22,0 25,3 

Ша хрина у 4,9 39,5 44,3 62,2 55,5 

Фа йза ба д 1,7 10,2 9,4 11,3 16,8 

Руда ки - 14,3 21,0 21,7 28,8 

Ва рзоб 3,9 8,3 16,0 12,6 11,0 

Источник: Ста тистиче ский сборник Ре гионы РТ, Душа нбе .2017, с.102-

108 

На на ш взгляд, на приме ре Гисса рской зоны ре спублики са доводство 

являе тся одной из ключе вых отра сле й се льского хозяйства Та джикиста на , 

ра звитие которой ве де т к уве личе нию объе ма се льскохозяйстве нной 

продукции и доходности се льскохозяйстве нных пре дприятий. В ре спублике 

ра зличные формы хозяйств выра щива ют: яблоню, грушу, а йву, сливу, 

пе рсики, а брикос, гре цкий оре х, минда ль, фиста шки, клубнику, ма лину, 

субтропиче ские (лимон), гра на ты и другие плодовые и ягодные культуры 

(та бл.5). 

В условиях «ма лозе ме льного» и «трудоизбыточного» ре гиона 

ка ковым являе тся Та джикиста н, пробле ма использова ния зе ме льно-водных, 

трудовых ре сурсов в условиях быстрого роста тре буют орга низа ции 

ра зличных форм труда и производства , в т.ч. та ких е го форм ка к 

са моза нятость и ра бота по на йму. Да нные пробле мы должны ста ть «новым» 
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на пра вле ние м а гра рной политики, те ории и пра ктики формирова ния и 

ра звития рыночных отноше ний. 

В этой связи возника е т вопрос. Нужно ли моде льное ра звитие , в т.ч. 

се льского хозяйства ? Отве т буде т однозна чным. Нужно и объе ктивно 

не обходимо. Обсужда ть ка ртины будуще го се льского хозяйства можно и 

нужно. Это все гда было и буде т. Иде а л лучше го се льского хозяйства 

способного на обе спе че ние продовольстве нной са модоста точности стра ны 

был и все гда буде т дорог че лове че ству. Име нно многие ра звитые стра ны 

мира с кла ссиче ской рыночной экономикой шли этим путе м и достигли 

продовольстве нной са модоста точности ра звития стра ны в це лом. 

В этом пла не Та джикиста н и е го ре гионы не должны оста ва ться за 

бортом мирового прогре сса , а име ть собстве нный путь ра звития т.е . моде ль 

ра звития на циона льной экономики, соотве тствующе й особе нностям е го 

производите льных сил и форм производстве нных отноше ний ка к двига те ля 

на циона льного прогре сса в е динстве с особе нностями тра диции, психологии 

и обра за жизни на се ле ния, включа я особе нносте й многообра зия 

те рритории. 

По име ющимся ра сче та м уче ных по доходности бога рное 

виногра да рство опе ре жа е т мясное скотоводство в 5 ра з, молочное 

скотоводство – в 5 ра з, бога рное зе рноводство – в 25-30 ра з. Приве де нные 

да нные да ют основа ние пола га ть, что с уче том те рриториа льных и 

природно-клима тиче ских особе нносте й возможно и не обходимо 

пре вра ще ние Гисса рской зоны и име ющихся в зоне курортно-

оздоровите льных те рриторий (Ша а мба ры, Ходжа -Оби-Га рма , Оби-Га рма , 

Ромита , А лма сы, Ка ра та га и др.) в це нтры ста бильного производства 

экологиче ски чистой продукции са доводства и виногра да рства , ра звития 

тра диционных отра сле й экономики, в зоны производства субтропиче ских 

культур. К приме ру, об экономиче ской и социа льной зна чимости и 
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круглогодичном сохра не нии и ра звитии виногра да рства в Гисса рской зоне 

свиде те льствуют да нные та блицы 3.6. 

Таблица 3.6. Экономиче ска я эффе ктивность производства виногра да в 

Гисса рской зоне Та джикиста на за 2017 год 

 

Гисса рска я 

зона  

В том числе  

Гисса рский Ша хрина вскй Турсунза де вский 

Ва ловой сбор, тонн 29181 12981 4366 4621 

Урожа йность, ц/га  36,5 49,0 55,5 32,5 

Се бе стоимость все й 

продукции, тыс.сомон 

46689 21418 6767 7393 

Се бе стоимость 1 ц. сомон 160 165 155 160 

Ре а лиза ционна я це на – 

все го, тыс.сомон 

5690

3 

25962 8295 9011 

Ре а лиза ционна я.це на 1 ц. 

продукции, сомон 

195 200 190 195 

Прибыль – ты.сомон 1021

4 

4544 1518 1618 
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Урове нь 

ре нта бе льности в % 

218,7 213,2 224,3 219,0 

Источник: Ра сче ты  по да нным Госкомста та 2018 г. 

Да нные та блицы пока зыва ют о созда нии условий и возможности 

пе ре хода Гисса рской зоны ре спублики к «круглогодичному се льскому 

хозяйству» за сче т ра циона льного ра зме ще ния да нных отра сле й 

се льскохозяйстве нного производства с уче том пе рспе ктивности курортно-

оздоровите льных те рриторий трудоизбыточной Гисса рской зоны. 

Таблица 3.7. Прогноз уровня обе спе че нности на се ле ния Гисса рского 

ра йона  продовольстве нными продукта ми собстве нного производства на 

2020 г. 

Вид 

продукции 

Норма 

потре бле ния 

1 че л. кг 

Годов

а я 

норма тивна я 

потре бность, 

кг. 

Объе м 

собстве нного 

производства  

Урове нь 

обе спе че н-ности % 

Мука  120 27036 25547 100,0 

Рис 8,3 2119 2082 96,2 

Ка ртофе ль 45 11488 4500 100,2 

Лук 18 4595 6000 130,5 

Морковь 15 3829 3062 80,0 
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Огуре ц 8 2042 1633 80,0 

Ка пуста  20 5106 4083 79,2 

Помидоры 36 9190 7351 78,3 

Яблоки 37 9446 36900 390,0 

Виногра д 18 4596 21026 460,0 

Молоко 276 70462 71100 100,9 

Мясо-все го 60 17615 10678 60,6 

Яйца , 

тыс.шт. 

0,225 57442 45900 79,9 

Ма сло 

животные  

3 766 564 73,6 

Источник: Норма физиологиче ской потре бности принято по да нным 

Министе рства экономики и торговли РТ. Ра сче ты а втора . 

Иссле дова ние пока зыва е т, что объе м производства лука ре пча того в 

2020 г. по сра вне нию с прошлым е го уровне м уве личился на 17,2%, моркови 

– 79,0%, огурцов – 2,6, ка пусты – 11, молока – 3,6, мяса – 2,5 и яиц – 5,6 ра за . 

Уве личе ние объе ма производства продукции, гла вным обра зом, 

связа но с повыше ние м урожа йности се льскохозяйстве нных культур и 

продуктивности животных, что обе спе чит ЗОС уровня норма тивной 

потре бности по этим това ра м от 24 до 70%, а по плода м и виногра ду – от 1,3 

до 2,0 ра за . 
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Да нные та блицы пока зыва ют, что на рынке города Гисса ра в 2017 

году ка ждую тонну виногра да сорта «Тойфи розовый» прода ва ли по 900 

сомони, тогда ка к в 2018 году, то е сть после хра не ния, фа ктиче ска я це на 

ре а лиза ции подняла сь до 1800 или в 3,6 ра за . 

Сле дова те льно, това ропроизводите ль, поте ряв за этот пе риод 10% 

ве са виногра да , получил выгоду от хра не ния одной тонны продукции боле е 

1000 сомони. 

Приве де нные да нные относите льно Гисса рской зоны та кже 

свиде те льствуе т о том, что зде сь можно с успе хом ра звива ть ча стную 

собстве нность на се ле и достига ть на этой основе экономиче ского роста . 

Низкий урове нь пище вого ра циона жите ле й ра йонов зоны порожде н 

их бе дностью, котора я являе тся сле дствие м низкого уровня ра звития 

се льского хозяйства . 

В ближа йше е 10-15 ле т в отде льных ра йонах Гисса рской зоны 

урове нь продовольстве нного обе спе че ния буде т за висеть от ра звития 

а гра рного се ктора . Это особе нно ва жно, когда мировые це ны на пше ницу и 

другие продовольстве нные продукты из года в года ра стут. По ме ре роста 

мировых це н ра сте т и зна че ние использова ния внутре нних возможносте й 

ре спублики и зоны в круглогодичном продовольстве нном обе спе че нии 

на се ле ния с уче том уника льных природно-клима тиче ских условий зоны и 

ре спублики в це лом. 

В связи с этим на ми ра зра бота на ра сче тно-конструктивна я структура 

использова ния зе ме льных ре сурсов, пре дусма трива юща я боле е высокие 

те мпы иррига ционного освое ния склоновых зе ме ль под многоле тние 

на са жде ния в пре дгорно-горных зона х за сче т не которого уме ньше ния 

объе мов ввода ороша е мой па шни в долинных зона х и пре дгорных (рис. 5). 

Одновре ме нно на ме че но зна чите льное уве личе ние объе мов за кла док 

виногра дников на бога ре (на 50 тыс. га , или почти в 2 ра за ) и 
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тра нсформа ция в многоле тние на са жде ния зе ме ль большого А шта , 

вве де нных ра не е под ороша е мую па шню, но ма лопригодных для 

хлопководства (боле е 20 тыс. га ). 

 

3.3. Расчетно-конструктивная структура размещения плодово-

ягодных культур в Гиссарской сельскохозяйственной зоне 

Лишь не зна чите льное уме ньше ние в програ мме водохозяйстве нного 

строите льства на пе риод до 2025 г. объе мов ввода ороша е мой па шни в 

долинных зона х, с пе ре да че й ра внозна чных по площа ди объе мов освое ния 

склоновых зе ме ль в горные и ча стично пре дгорные зоны, а та кже не которое 

уве личе ние ка пита льных вложе ний в ра звитие бога рного виногра да рства , 

приводят к полутора - двукра тному, а в отде льных зона х и большему 

ра сшире нию площа ди многоле тних на са жде ний по сра вне нию с 

ине рционно скла дыва юще йся структурой, что ока зыва е т ре ша юще е 

влияние на ре зкое ускоре ние те мпов роста се льскохозяйстве нного 

производства , особе нно в сла бора звитых горных ре гиона х. 

Структурные сдвиги, связа нные с пе ре ра спре де ле ние м на 

опре де ле нной ча сти площа ди сложившихся объе мов освое ния 

ра знока че стве нных зе ме льных ре сурсов (па шни и многоле тние 

на са жде ния), созда ют ре а льные условия для пре одоле ния не га тивных 

после дствий ине рционности ра звития. 

На уровне 2025 г., на приме р, они позволят уве личить ва ловую 

продукцию се льского хозяйства в це лом по ре спублике в 1,2 ра за , а в 

пре дгорно-горных зона х – боле е че м на одну тре ть. Сра вне ние же 

эффе ктивности этих ме р за пятна дца тиле тний пе риод (2010-2025 гг.) 

ука зыва е т на возможность е е роста боле е че м в 2 ра за , в том числе в 

пре дгорно-горных ра йона х – в 3,2 ра за , в то вре мя ка к в ине рционном 

ва риа нте этот прирост соста вляе т соотве тстве нно – 1,7 и 2,5 ра за . В 
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сумма рном выра же нии ра зличия ме жду двумя ва риа нта ми ра звития в 

ма сшта бе ре спублики достига ют 60% ныне шне го объе ма ва ловой 

продукции се льского хозяйства . 

Гла вным же пре имуще ством ра сче тно-конструктивного ва риа нта 

сле дуе т счита ть е го строгую це ле на пра вле нность на обе спе че ние 

зна чите льного опе ре же ния те мпов роста ва ловой продукции се льского 

хозяйства в пре дгорно-горных ра йона х, что созда е т на де жную основу для 

пре одоле ния их отста ва ния в социа льно-экономиче ском ра звитии от 

хозяйств долинных зон. Хотя та ка я же те нде нция на блюда е тся и в 

ине рционном ва риа нте , но та м она име е т ме не е выра же нный ха ра кте р, 

стра да е т не после дова те льностью и явно не доста точно подкре пляе тся 

те мпа ми роста , не обходимыми для ре ше ния ука за нных пробле м. Та к, при 

опе ре же нии те мпов роста ва ловой продукции во втором ва риа нте по 

сра вне нию с 1 в це лом по ре спублике в 1,2 ра за (209 и 174%), соотноше ние 

этих пока за те ле й ме жду пре дгорно-горной и долинной зона ми соста вляе т 

соотве тстве нно – 1,8 (383 и 183%) и 1,6 (249 и 158%). В Кулябской зоне 

ме жзона льные ра зличия в те мпа х роста достига ют 2,8 ра за (460 и 164%), в 

Согдийской обла сти – 1,8 ра за (301 и 169%). 

Обра ща е т на се бя внима ние тот фа кт, что ине рционный ва риа нт 

пре дусма трива е т в Ра штской зоне да же боле е низкие те мпы ра звития 

(71%), че м в Гисса рской (81%). Объясне ние этому крое тся в том, что в 

отра сле вой схе ме Ра штска я зона ра ссма трива е тся лишь в пла не е е 

ка ртофе льно-скотоводче ской спе циа лиза ции и сове рше нно игнорируются 

огромные возможности ра звития та м уника льного се ме чкового са доводства 

ме жре гиона льного зна че ния. В ре зульта те та кой экономиче ски 

не опра вда нной позиции за кла дка многоле тних на са жде ний в этой зоне , 

ра вно ка к и в ГБА О, вообще не на ме ча е тся. Пе ре ра спре де ле ние в пользу 

Ра штской зоны объе мов освое ния склоновых зе ме ль на 16 тыс. га 

испра вляе т это положе ние , бла года ря че му площа дь многоле тних 
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на са жде ний уве личива е тся та м с 5,5 до 21,7 тыс. га , а объе мы роста 

ва ловой продукции возра ста ют до 2,8 ра за , против 1,7 ра за в ине рционном 

ва риа нте . 

Сле дуе т подче ркнуть, что пре дла га е мое пе ре ра спре де ле ние объе мов 

иррига ционного строите льства в пользу освое ния склоновых зе ме ль под 

многоле тние на са жде ния по суще ству не ока зыва е т отрица те льного 

влияния на ра звитие зе мле де льче ских отра сле й, поскольку не зна чите льные 

ра зме ры отвле ка е мых на эти це ли пе рспе ктивных приростов ороша е мой 

па шни могут быть ле гко восполне ны дополните льными ме ра ми по 

инте нсифика ции производства . 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по главе. 

1. В настоящее время наиболее эффективным способом выявления 

тенденции производства продукции на перспективу и других социально-

экономических показателей является аналитическое выравнивание. С 

помощью этого способа нами разработаны прогнозы объема производства 

отдельных видов плодов в Гиссарской зоне, в целом и на душу населения на 

период до 2025 года . 

2. Существующие таблицы свидетельствуют о тенденции роста 

производства плодов и винограда во всех районах Гиссарской зоны на 

перспективу производства плодов и винограда в хозяйствах Гиссарской зоны 

соответственно увеличатся на 37,9-16,5 процентов. Незначительность роста 

связано с тем, что исследуемая зона является малоземельной и 

густонаселенной. Незначительный рост к 2025 году будет достигнут, 

главным образом за счет повышения урожайности. 

3. В среднем в рассматриваемой зоне произведено плодов 43,9 кг на 

человека, а виноград -30,4 или соответственно 66,2 и 168,9% уровня 

физиологической нормы питания. В Гиссарском и Турсунзадевском районах 

виноград произведен в 3,2 и 3,4 раза больше нормативных показателей. 
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4. Следовательно, значительная часть винограда из перечисленных 

районов реализуется на рынках других районов республики и экспортируется 

в зарубежье. К концу прогнозируемого периода производство винограда 

перекроет нормативную потребность в 1,7 раза, а всех видов плодов лишь на 

66,2%. 

5. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в условиях 

чрезвычайной ограниченности земельных ресурсов и прогрессирующей 

трудоизбыточности большинства районов республики проблема повышения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства, как ни 

в каком другом регионе Центральной Азии, должна решаться с позиций 

обеспечения наибольшей отдачи земли по валовой и чистой продукции, как 

важнейшей предпосылки для повышения абсолютных значений этих 

показателей на душу сельского населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В за ключе нии подве де ны итоги иссле дова ния, сде ла ны выводы по 

основным на пра вле ниям ра боты, сформирова ны те оре тиче ские и 

пра ктиче ские вопросы, тре бующие да льне йше го изуче ния, соде ржа тся ряд 

ме тодологиче ских и пра ктиче ских ре коме нда ций. 

1. Иссле дова ние пока за ло, что с посте пе нным пе ре ходом ре спублики 

к рынку конкуре нтоспособный а гра рный се ктор може т ста ть особым 

на пра вле ние м стра те гии сниже ния бе дности в ре спублике , фа ктором 

обе спе че ния продовольстве нной бе зопа сности стра ны. Пра ктика после дних 

ле т пока зыва е т, что ра звитие ра зличных форм пре дпринима те льской 

де яте льности и се льскохозяйстве нного бизне са в на циона льной экономике , 

поста вляя экологиче ски чистой продукции будут конкурирова ть на мировых 

а гра рных рынка х. 

2. Особой сфе рой конкуре нтоспособной отра сли се льского хозяйства и 

ре ше ния вопросов за нятости на се ле ния може т ста ть ра зме ще ние и 

ра звитие боле е доходных се льскохозяйстве нных культур в горных зона х 

ре спублики ка к экологиче ской ба зы их ра звития. К приме ру, ра звитие 

пче ловодства може т ста ть новой сфе рой а гробизне са ка к особого эле ме нта 

и пе рспе ктивного на пра вле ния конкуре нтоспособной а гра рной экономики.  

3. На учное обоснова ние конце пции и стра те гии формирова ния и 

ра звития конкуре нтосопобного се льского хозяйства в курортно-

оздоровите льной Гисса рской зоне пре сле дуе т не только быстрое ра звитие 

отра сле й производстве нной и не производстве нных сфе р, но и пре сле дуе т 

це ли освое ния новых зе ме льных площа де й горных зон, пре вра тить горные 

ла ндша фты в ва жне йший источник обе спе че ния на се ле ния продукта ми 

пита ния, а пе ре ра ба тыва ющую промышле нность – сырье м. 

4. Ра звитие конкуре нтоспособного се льского хозяйства тре буе т и 

ре ше ния фина нсовых и ре сурсных вопросов на циона льного ма лого 
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а гробизне са . Эта пробле ма , котора я буде т ре ша ться в проце ссе созда ния 

хозме ха низма конкуре нтоспособной се льской экономики, включа я в се бя 

ре ше ние ряда вза имосвяза нных вопросов, а име нно: фина нсова я подде ржка 

на ста ртовом эта пе ста новле ния ма лого се льскохозяйстве нного бизне са : 

усиле ние роли ме стных бюдже тов в фина нсовой подде ржке ра звития 

а гробизне са ; возможности ра звития ма лых, сре дних и совме стных 

пе ре ра ба тыва ющих пре дприятий не посре дстве нно на се ле , т.е . ближе к 

источнику сырья. Ве сьма пе рспе ктивно ра звитие сфе р и отра сле й для 

са моза нятости на се ле ния и ра боты по на йму. К приме ру, ра звития 

се льского строите льства , отра сле й инфра структуры, пунктов 

обще стве нного пита ния, се рвисного обслужива ния и т.п. 

5. В условиях устойчивого функционирова ния конкуре нтоспособной 

се льской экономики ста новится ва жным ра звитие те х культур, на которые 

име е тся особый спрос. В условиях Гисса рской зоны к ним можно отне сти 

производство ка ртофе ля, овоще й и фруктов и особе нно виногра да . 

На ме тивша яся уже се йча с те нде нция повыше ния уде льного ве са 

продовольстве нных отра сле й в структуре все го се льскохозяйстве нного 

производства ре спублики должна вызва ть не обходимость ра зра ботки 

экономиче ски обоснова нной долгосрочной програ ммы е го пе ре орие нта ции, 

обе спе чива юще й соотве тствующе е сме ще ние це нтра тяже сти 

хозяйстве нной де яте льности в це лях достиже ния продовольстве нной 

бе зопа сности стра ны, на горные ра йоны стра ны, где на блюда е тся 

опе ре жа ющий рост на се ле ния росту производства пре дме тов потре бле ния.  

Мы счита е м, что коре нь пробле мы – в не доста точном производстве 

се льскохозяйстве нной продукции, приходяще гося на душу на се ле ния 

собстве нной силой, орга низа ции новых способов производства в се льском 

хозяйстве с уче том те рриториа льного многообра зия ре спублики и е ё 

ре гионов, где Гисса рска я зона относите льно других по этим пока за те лям 
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име е т свои пре имуще ства , которые были а на лизирова ны и пока за ны в 

ра боте в доста точной сте пе ни. 

6. Гисса рска я зона име е т объе ктивные пре имуще ства , 

способствующие е ё ра звитию: пре кра сный ла ндша фт и клима т, 

плодородные зе мли, бога тые курортно-оздоровите льные те рритории, 

относите льно ра звитию тра нспортную инфра структуру, большие за па сы 

природных ре сурсов, пре дприимчивое , трудолюбивое и обра зова нное 

на се ле ние . Эти и ряд других пробле м тре буют глубоких и се рье зных 

социа льно-экономиче ских иссле дова ний. На м сле дуе т двига ться в этом 

на пра вле нии вполне осозна нно, после дова те льно и орга низова нно. 

 

 

 

  



62 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А ба ла кин Т.В. Пробле мы ра звития ре гиона льного а гропромышле нного 

компле кса : моногра фия Т.В. А ба ла кин. - М., 2006.-152с. 

2. А ба лкин Л.И. Вызовы нового ве ка . – М.: Институт экономики 2. РА Н, 2001.-

287 с. 

3. А ба лкин Л.И. Пе ре ход к рынку: борьба мне ний. - М.: На ука , 3. 2000. -С.- 

19-31. 

4. А ба лкин Л.И. Россия поиск са моопре де ле ния оче рки /Л.И. А ба лкин.-2-е 

изд. -М.: На ука , 2005. -464 с. 

5. А бда лимов А .А ., Бобое в Д., А бидова Н.Д., Мухидинова С.С. Инструкция и 

ме тодиче ские ука за ния по прове де нию бонитировки почв и оце нка зе ме ль 

Ре спублики Та джикиста н. - Душа нбе , 2002. - 86с. 

6. А бдулла е в Е . Сра вните льный а на лиз эффе ктивности ре гиона льной 

экономики. – Та шке нт: Ме хна т, 1987.-229с. 

7. А бдуллое в А .Х., Кисе ле в В.Г. За да ча ра зме ще ния се льскохозяйстве нного 

производства в объе дине нии хозяйств ме лиора тивной систе мы. М.: ВЦ А Н 

СССР, 1985. – 25с. 

8. А бдуса ма дов Г.С. За кономе рности ста новле ния и ра звития рыночных 

отноше ний в Ре спублике Та джикиста н. - Душа нбе , 1997. 

9. А га нбе гян А . Кризис: бе да и ша нс для России / А . А га нбе гян. – 9. М.: А СТ: 

А стре ль, 2009.-285 с. 

10. А гра рна я на ука России на пороге XXI ве ка : Состояние и пробле мы: 

моногра фия. - М.: «Экономика и информа тика », 1999.- 400с. 

11. А гра рные отноше ния: выход из тупика ; под общ. ре д. Л.Н. Никифорова . – 

Москва , 1991. 

12. А гра рный се ктор США в конце ХХ-го ве ка моногра фия: под общ. ре д. Б.А . 

Че рнякова . - Москва , 1997. - 396с. 

13. А кобиров Ш. Производстве нна я типология пре дприятии ка к основа для 

изуче ния те рриториа льной диффе ре нциа ции се льского хозяйство в 



63 
 

условиях рыночной экономики. Пробле мы устойчивого ра звития А ПК 

Та джикиста на . – Душа нбе , 2003. 

14. А ле кса ндров Н.П. Спе циа лиза ция и конце нтра ция производства в колхоза х 

и совхоза х. – М.: Колос, 1966. –284с. 

15. А ле кса нов Д.С., Коше ле в В.М., Хоффма н Ф. Экономиче ское 

консультирова ние в се льском хозяйстве . М.: Колос, 2008. -256с. 

16. А ле ксе е ва С.Н. Пробле мы ра звития зе рнового рынка в ре гионе . М., 2001. -

132с. 

17. А ле шникова В.И. Использова ние услуг профе ссиона льных консульта нтов. - 

М.: Инфра –М, 2000.-167 с. 

18. А лтухов А .И. Ра звитие российского рынка зе рна ./ Пробле мы 19. подъе ма и 

ра звития А гропромышле нного компле кса в совре ме нных условиях. - М., 

2002. - С. 88-97  

19. А мосов А . Прогноз ситуа ции в А ПК до 2003 года (пе ре ход к социа льно-

орие нтирова нной рыночной экономике ) // Экономист. -1998. -№12. С.14-20. 

20. А на литиче ский докла д по прове де нию обсле дова ния ра боче й силы в 

Та джикиста не (июль- а вгуст 2004 г). - Душа нбе , 2005- 260с. 

21. А рте мье в С.С. Формирова ния и ра звития а кционе рных обще ств в условиях 

пе ре хода к рынку. - М., 1994. -23с. 

22. А сроров И., Ша рипов З. Рыночна я экономика и е е моде ли. Куляб: «Са да », 

2002. - 51с. 

23. А сроров И.А . За рубе жные моде ли рыночной экономики / На учно-те ор. 

конф., посв. пробле ма м ма кро и микроэкономики Ре спублики Та джикиста н. 

– Душа нбе , 1996.- С.32-40. 

24. А сроров И.А ., Эрга ше в А .Э. А гра рна я ре форма и е ё ра звитие в 

Та джикиста не // Кишова рз. -1997. -№1. -С.25-35. 

25. А фа на се в В. За кономе рности и особе нности ра звития рыночных 

отноше ний в а гра рном се кторе // Экономист. – 1995. -№1. –С. 53-63. 

26. А хме тов Р.Г. Ре формирова ние а гра рной сфе ры А ПК: те ория, ме тодология, 

пра ктика . –М.: МСХА , 2002. -387 с. 



64 
 

27. А шуров Г.М. Горное зе мле де лие -иннова ционна я основа ра звития 

конкуре нтоспособных форм пре дпринима те льства на се ле . Душа нбе .-2009 

ИЭТ. 2с. 

28. А шуров Г.М. Горное зе мле де лие -иннова ционна я основа ра звития 

конкуре нтоспособных форм пре дпринима те льства на се ле . // Ма те риа лы 

ре гиона льного на учно-пра ктиче ского се мина ра . «Особе нности ра звития 

де хка нских (фе рме рских) хозяйств горных ра йонов», Ча сть 2. Душа нбе .-

2009.- 6с. 

29. А шуров Г.М. и др. 10 условий достиже ния продовольстве нной 

са модоста точности ма лозе ме льных ре гионов. Докла ды ТА СХН. - №4. – 

2009. (на ходится в пе ча ти). 

30. А шуров Г.М. и др. Об условиях достиже ния продовольстве нной 

са модоста точности ма лозе ме льных ре гионов. Докла ды ТА СХН. - №4. – 

2009. (на ходится в пе ча ти). 

31. А шуров Г.М. и др. Та джикиста н: а гра рна я экономика – пра родите льница 

все х суще ствующих экономик. – Душа нбе : «Ирфон», 2009, 348 с. (0,7 п.л. 

а вторского те кста ). 

32. А шуров Г.М. и др. Та джикиста н: пробле мы ра звития курортно-

оздоровите льных те рриторий. – Душа нбе : «Ирфон», 2009, 342 с. (0,6 п.л. 

а вторского те кста ). 

33. А шуров Г.М. Се льскохозяйстве нный бизне с: фа ктор конкуре нто-способной 

экономики. Душа нбе .-2007.- 30с. 

34. А шуров Г.М. Формирова ние конкуре нтоспособного се льского хозяйства с 

уче том особе нносте й се льских те рриторий. Душа нбе .-2009. ИЭТ. 2 с. 

35. А шуров Г.М. Формирова ние конкуре нтоспособного се льского хозяйства с 

уче том особе нносте й се льских те рриторий. Ма те риа лы ре гиона льного 

на учно-пра ктиче ского се мина ра . «Особе нности ра звития де хка нских 

(фе рме рских) хозяйств горных ра йонов», Ча сть 2. Душа нбе .-2009.- 6 с. 

36. А шуров Г.М. Экономика Гисса рской зоны в условиях многообра зия форм 

собстве нности. Душа нбе .- 2009.- 2с. 



65 
 

37. А шуров Г.М., А бдулла е в Т., Ма хмудова Ф. Ре гиона льна я экономика : 

Моде ль устойчивого ра звития се льских те рриторий Гисса рской зоны 

(те ория, ме тодология, пра ктика ). Душа нбе .-2006.- 26с. 

38. А шуров Г.М., А бдулла е в Т., Муминова И. Гисса рска я зона пробле мы 

ра звития се льскохозяйстве нного бизне са . Душа нбе .-2005.- 26с. 

39. А шуров И.С. А гра рна я ре форма : итоги и пробле мы. Де вятна дца тые 

ме ждуна родные Пле ха новские чте ния. Те зисы докла дов, ча сть 1, РЭА . М., 

2006.- 315с. 

40. Ба за ров Ш.Ш. Экономиче ские основы орга низа ции те хниче ского 29. 

а гросе рвиса . - Душа нбе : ТА СФЕ ГО, 2000. – 195 с. 

41. Ба зылов Н.И., Гурко С.П., Ба зылова М.Н. Экономиче ска я те ория.30. - М.: 

ИНФРА -М, 2003.- 672 с. 

42. Ба нковский ста тистиче ский бюлле те нь. На циона льный ба нк Та джикиста на . 

- Душа нбе , 2006. – 68с. 

43. Ба утин В.М. Эне рге тика для се ла . –М.: ФНТУ Росинформа гроте х, 2002.-

184с. 

44. Ба утин В.М., Козлов В.В. и др. Устойчивое ра звитие се льских 33. 

те рриторий. Вопросы стра те гии и та ктики. – М.: ФГНУ Росинформа гроте х, 

2004.- 312с. 

45. Ба чурин А .В. Коре нна я пе ре стройка ме тодов хозяйствова ния. М: 

Экономика , 1991. -212с. 

46. Бе локрылова О.С. Госуда рстве нное ре гулирова ние тра нсформа ционных 

экономик.- Ростов-на -Дону: Изд-во Ростовского госуниве рсите та , 2003. -

230с. 

47. Бе локрылова О.С., Гуце люк Е .Ф. Институциона льные основы 36. 

ста новле ния ме тоды госуда рстве нного ре гулирова ния а гра рного рынка в 

пе ре ходной экономике . – Ростов-на -Дону: Изд-во Ростовского 

госуниве рсите та , 2003.-160с. 

48. Богда нов А .П. Обще стве нное ра зде ле ние труда и эффе ктивности 

се льскохозяйстве нного производства . – Душа нбе : ТСХИ, 1969. –169с. 



66 
 

49. Болтов В. Ре а лии а гропромышле нного компле кса . Экономика 38. 

Та джикиста на . - Душа нбе , 1996. - С.48-51. 

50. Бронште йн М.Л. Пробле мы упра вле ния ре гиона льным А ПК // 39. Вопросы 

экономики. - 1984.- С.16. 

51. Бузда лов И. А гра рна я ре форма в России в све те историче ского и 40. 

за рубе жного опыта // Ме ждуна родный се льскохозяйстве нный журна л. -

1993. - №1.- С.14-15. 

52. Бузда лов М. и др. Госуда рстве нное ре гулирова ние а гра рного 41. се ктора в 

условиях рыночного пре обра зова ния // Вопросы экономики. – 1992. - №9.- 

С.14-16. 

53. Була тов А . Фе рме рское хозяйство в новой систе ме зе ме льных 42. 

отноше ний // Российский экономиче ский журна л. – 1994. -№13.- С.17-24. 

54. Ва ла ма д-за де Г.Г. Водные ре сурсы: стра те гия на циона льной и 43. 

ре гиона льной экономики // Экономика Та джикиста на : стра те гия и ра звития. 

С. 108. 

55. Ва лиа нов В. Прогноз ре гиона льного ра звития се льского хозяйства России // 

Экономист. – 2001. -№1. 

56. Ва силье в Н.В. Спе циа лиза ция и ра зме ще ния се льскохозяйстве нного 

производства в СССР. – М.: Мысл, 1965. –453с. 

57. Ва хидов В.В., Га фуров Х.Г., Ума ров Х.Г. Хлопководство – прошлое , 

на стояще е , и будуще е // Бизне с и политика . – 2002. -№1. 

58. Ве рме ль Д.Ф. Спе циа лиза ция и конце нтра ция се льскохозяйстве нного 

производства . -М.: Колос, 1982. – 135 с. 

59. Ве рме ль Д.Ф., Мясников Ю.Д. Хозяйстве нна я и внутрихозяйстве нна я 

спе циа лиза ция. - М.: Колос, 1966. - 88 с. 

60. Витун Е .Р. Сущность, крите рий и фа кторы экономиче ской эффе ктивности 

се льскохозяйстве нного производства , - Грондо, 1993. 

61. Вольф М.Б., Дмитрие вский Ю.Д. Ге огра фия мирового се льского 50. 

хозяйства . - М.: Мысль, 1981.- 327 с. 



67 
 

62. Воробье в И. Фа кторы устойчивого ра звития се льскохозяйстве нного 

производства // Экономист. – 2003. -№4. 

63. Вступле ние в ВТО и устойчивое ра звитие : новые не за висимые 52. 

госуда рства оце нива ют пе рспе ктивы. - М.: «ЭКО - согла сие », 2003.-116с. 

64. Га ние в Т.Б. А гра рные пре обра зова ния: достиже ния и трудности 53. // 

Экономика Та джикиста на : Стра те гия ра звития. -1999. -№1. 

65. Га фуров Х. Моде ль а гра рной экономики Та джикиста на ХХl ве ка . – 

Душа нбе , 2004.- 218с. 

66. Горде е в А . Экономиче ские ме ха низмы ре гулирова ния а гропромышле нного 

производства // Экономист. -1998. -№6. -С.90-93. 

67. Гра че в В.А ., Милосе рдов В.В., и др. Зе ме льные отноше ния в се льском 

хозяйстве . - М., 2005. -301с. 

68. Гусма нов У.Г. А гра рный се ктор: состояние пробле мы и пути ре ше ния. – 

Уфа : А НРБ, 2000.-255с. 

69. Да нкве рт С.А ., Милосе рдов В.В. Формы хозяйствова ния. На пра вле ния 

ра звития. - М., 2003.-41с. 

70. Де хка нские хозяйства , вопросы орга низа ции и за конода те льные основы е го 

созда ния. - Душа нбе , 1993. 

71. Добрынин В.А . О конце пции ра звития се льского хозяйства России // А ПК: 

Экономика , упра вле ния. -1993. -№7. -С.29-30. 

72. Е ника е в В.Г., Жуков Л.И. Экономика а гра рного рынка . – Е ка те ринбург: 

Изд-во Ура льского униве рсите та , 1994. – 170с. 

73. Живица В.И. Нова я моде ль хозяйстве нных отноше ний для крупных 

се льскохозяйстве нных пре дприятий. – Минск: ИПРРА Н, Бе лорусский НИИ 

А гра рной экономики, 2001. 

74. Жите нко П.В. Пе ре ра ботка и хра не ние продуктов животноводства в 

дома шних условиях. - М.: А ква риум А ТД, 2001. -144с. 

75. За кон РТ «О ре форме зе ме льной собстве нности и ра звития фе рме рских 

(де хка нских) хозяйств» // На родна я га зе та .-1994.- 12 де ка бря. 



68 
 

76. За ха рын В.Р. Ме не джме нт на пре дприятиях а гропромышле нного 

компле кса : уче бное пособие . –М.: Инфра –М, 2003.-176 с. 

77. Зе мля Та джикиста на получит свое го хозяина // Бизне с и политика . – 1999. – 

17 июля. 

78. Зе нкова И.А . Инве стиционный ме ха низм компле ксного ра звития 

а гропромышле нного компле кса .-М.: На ука , 1990.-112с. 

79. Зинче нко А .П., А гра рна я политика . - М.: Изда т «Колос С», 2004.– 304с. 

80. Исмоилов С. Особе нности на логообложе ния в А ПК в условиях 

многообра зия форм собстве нности. На циона льна я конфе ре нция. «Пути 

ра звития А ПК Та джикиста н: пробле мы и сужде ния». - Душа нбе , 2003.- 

329с. 

81. Ка дыров Д.К., Шукуров И.Ш. Орга низа ция фе рме рских хозяйств– ва жный 

путь пре обра зова ния / На учн. те ор. конф., посвяще нна я пробле ма м ма кро и 

микроэкономики Ре спублики Та джикиста н. –Душа нбе , 1996. -С.80 

82. Ка юмов Ф.К. Эффе ктивность а гропромышле нного компле кса в условиях 

пе ре хода к рынку: Общие и ре гиона льные пробле мы. –М.: ЧПО Полигра н, 

1992.-160с. 

83. Ке мбе лл Р., Ма коне лл К., Сте нли А ., Брю. Экономикс. –М.: Издво 

Ре спублика , 1992. 

84. Кова ле нко В.С. А хме тшин З.Г. Экономиче ска я оце нка зе ме ль 

Та джикиста на . -Душа нбе , 1988. -44 с. 

85. Козире в В.М. Основы совре ме нной экономики. - М.: Фина нсы и ста тистика , 

1998.- С.168. 

86. Комилов С.Д., Низомова Т.Б. Экономика пре дприятий. – Душа нбе , 2001.- 

238 с. 

87. Конста нтинов С.А . Новый подход к опре де ле нию крите рия эффе ктивности 

се льскохозяйстве нного производства // Экономика се льскохозяйстве нных и 

пе ре ра ба тыва ющих пре дприятий. -2000. -№3. -С. 23. 

88. Конституция Ре спублики Та джикиста н: офиц. те кст, - Душа нбе , 78. 2003.- 

86с. 



69 
 

89. Конце пция ра звития а гропромышле нного компле кса Та джикиста на // 

На родна я га зе та . - 1995. -7 июля. 

90. Костяе в В.Г., Ма хма тна зинА .Р., Се мин А .Н. Основы те ории а гра рного 

рынка . – Е ка те ринбург, 1996. –156с. 

91. Коша нов А . Пробле мы рыночного пре обра зова ния экономики Ка за хста на // 

Вопросы экономики, 1994.- С.90-102. 

92. Курба нов К. Те рриториа льна я орга низа ция се льского хозяйства .Та шке нт, 

1988. – 88с. 

93. Ла бе не ц В.Ф. О ра зра ботке прогнозов ра звития се льского хозяйства на 

пе риод до 2000 года / На учно-ме тодиче ские основы ре гиона льных 

иссле дова ний, прогнозирова ния и ра зме ще ния се льского хозяйства 

Укра инской ССР, ч. 1. – Кие в: СОПС, 1970. 

94. Личко К.П. Прогнозирова ние и пла нирова ние а гра рного – промышле нного 

компле кса , -М., 1999. -214с. 

95. Лиша нский М.А . Ма слова И.Б. Кра ткосрочные кре дитова ние 

се льскохозяйстве нных пре дприятий: уче бное пособие для ВУЗов. - 

М.:ЮНИТИ- ДА НА , 2000.- 287с. 

96. Лысе нко Е .Г. Эколого – экономиче ское основы эффе ктивности се льского 

хозяйства – М.: МСХА РФ, 2000.- 269с. 

97. Ма да минов А .А . и др. Ме тодиче ские ре коме нда ции по ра зра ботке 

програ мм привле че ния ме ждуна родных инве стиций в А ПК Та джикиста на . 

– Душа нбе : ТА У, 2004.-26с. 

98. Ма да минов А .А . Стра те гия устойчивого ра звития А ПК Та джикиста на на 

ближа йшую пе рспе ктиву. – Душа нбе : ТА У, 2003.- 32с. 

99. Ма да минов А .А . Экологиче ски устойчивое ра звитие се льское хозяйства 

Ре спублики Та джикиста н. – Душа нбе : ТА У, 2004.- 44с. 

100. Ма да минов А .А ., Мирка молов А ., А миров Н.И. Орга низа ционно – 

экономиче ские условия ста новле ния и ра звития пре дпринима те льства в 

а гра рной сфе ре Ре спублики Та джикиста н. – Душа нбе : НПИЦе нтр, 2003. -№ 

18. -126с. 



70 
 

101. Ма ка ров В. Об экономиче ском ра звитии и не только в конте ксте 

будущих достиже ний на уки и те хники. - «Вопросы экономики». - №3. – 

2008. – с.46. 

102. На рзикулов И. К. Пробле мы ра звития производите льных сил 

Та джикиста на и формирова ния Южно-Та джикского те рриториа льно-

производстве нного компле кса . Душа нбе , «Дониш», 1975, с.37. 

103. Ума ров Х. Трудоизбыточное се ло: пробле мы и ре ше ния. - «Вопросы 

экономики». - №9. – 1986. – с.105. 

104. Са идша ра пов Ш. Урове нь и основные на пра вле ния ра звития 

се льскохозяйстве нного производства Га рмской зоны. / Изве стия А Н 

Ре спублики Та джикиста н, 1992, №1, с. 24. 

105. Эмома ли Ра хмонов и подъе м экономики. – Душа нбе , 1999. - 214с. 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

Выпускна я ква лифика ционна я ра бота (ма гисте рска я ра бота ) 

выполне на мной са мостояте льно. Использова нные в ра боте ма те риа лы и 

конце пции из опубликова нной на учной лите ра туры и других источников 

име ют ссылки на них. Ма те риа лов, соде ржа щих информа цию 

огра ниче нного доступа , не соде ржится. 

Отпе ча та но в 1 экзе мпляре  

Библиогра фия соде ржит 105 на име нова ние  

На ка фе дру сда н 1 экзе мпляр 

 

 


