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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы исследования. В условиях  национальной не
зависимости и перехода к рыночной экономике, исследование экономи
когеографических  аспектов развития и размещения производительных 
сил отдельных регионов приобретает особенно важное значение. После 
упразднения  в  1998 г. Совета по изучению производительных  сил при 
АН  Республики  Таджикистан  вопросы  географического  размещения 
производительных  сил по регионам  страны оказались вне сферы науч
ных  исследований.  Некоторые  отечественные  ученые    экономисты  и 
географы  в своих работах лишь попутно рассматривают  отдельные ас
пекты проблемы размещения производства по регионам страны, в част
ности в Зеравшанском регионе. 

Сложность  исследования  проблемы  заключается  еще и  в том, что 
статистические  органы  государства  публикуют  весьма  скудные  мате
риалы, касающиеся отдельных административных  районов, а в разрезе 
регионов  вовсе отсутствует   какая  либо информация,  касающаяся со
стоянии развития их производительных  сил. При всем том в диссерта
ции сделана попытка на основе обобщения имеющихся скудных стати
стических  материалов, данных  Управления  геологии  Республики  Тад
жикистан, республиканских  министерств  энергетики  и промышленно
сти, сельского хозяйства, экономического развития и торговли, научных 
публикаций и личного анализа автора при посещении региона иследо
вать  современный  уровень  развития  и размещения  производительных 
сил Зеравшанского региона, выработать рекомендации по перспективам 
дальнейшего его развития, исходя из имеющегося природноресурсного 
потенциала. Ведь от рационального размещения производительных сил 
в  регионах  страны  во  многом  зависят  степень  мобилизации  и эффек
тивное  использование  естественноприродных,  сырьевых  и  трудовых 
ресурсов каждого района и возможности повышения его вклада в обще 
республиканское развитие. 

Выбор Зеравшанского региона Республики Таджикистан в качестве 
объекта  исследования  заключается  в  том,  что  этот регион  отличается 
высокой  обеспеченностью  ресурсного  потенциала:  водноэнергетичес
ким, топливным, минеральносырьевым и нерудным материалом, нали
чием значительного количества населения и избытком трудовых ресур
сов,  которые  в  настоящее  время  используются  в  мизерных  размерах. 
Кроме  того,  регион  отличается  малоизученностью  в  экономико
географическом  отношении.  Вопросы  освоения  и  использования  при
родных ресурсов, развития и размещения  промышленности,  сельского 
хозяйства,  транпортнокоммуникационой  сферы  региона  в  условиях 
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переходной  экономики  вовсе  остаются  неисследованными.  Первые  (и 
пока последние) научные публикации, которые были посвящены разви
тию производительных  сил Зеравшанского  региона, датируются нача
лом 60х годов XX в. С учетом вышеизложенного актуальность иссле
дования данной темы не вызывает сомнений. 

Степень  разработанности  проблемы. Большой  научный  вклад в 
исследование экономикогеографического  развития и размещения про
изводительных  сил  внесли  известные  ученые  географы  экономисты 
В.И. Арефьев, Н.Н. Баранский, В.Р. Боев, Я.Т. Бронштейн, П.Г. Бунич, 
И.Н. Буздалов, П.Г. Замков, Н.Н. Колосовский., Г.М. Кржижановский, 
А.А. Минц, Д.Д. Москвин, И.Ф. Мукомель, А.Н. Ракитников и других 
ученые, работы которых стали теоретической основой диссертационно
го исследования. До присоединения Средней Азии к России (70е годы 
XIX  в.)  в научном плане экономикогеографическое  состояние Зерав
шанского  региона  никто не  исследовал,  если  не  считать  отрывочных 
сведений,  собранных некоторыми путешественниками.  В конце XIX 
начале XX в. на территории Средней Азии, в частности Зеравшанской 
долине, русскими учеными и специалистами проводились исследования 
в области географии, ботаники, геологии, экономики, демографии и др. 
Среди них в первую очередь следует отметить И.В. Мушкетова, Н.А. 
Северцова, А.П. Федченко и др. 

Впервые  на  научной  основе  исследование  Зеравшанской  долины 
началось в 1841 г. экспедицией «Миссия инженера Бутенева в Бухару», 
географом Н.В. Ханыковым, горным инженером М.М. Богословским и 
натуралистом А. Неманом. Экспедиция дала богатые и разнообразные 
материалы о регионе  его топографии, естественных ресурсах, клима
тических  особенностях,  сведения  о  почвах,  геологическом  строении 
гор, были собраны коллекции более чем  180 новых видов растений и 
другие ботанические материалы. В 18701877 гг. растительный покров, 
животный  мир  и  географические  особенности  Зеравшанской  долины 
изучали А.П. Федченко и О.Б. Федченко. В последующие годы долину 
посещали разные экспедиции, в которых участвовали горные инженеры 
Д.К. Мыщенков, Д.Л. Иванов, Г.Д. Романовский, топографы Л.К. Со
кес,  И.П.  Старцев,  П.А.  Аминов,  капитан  Барщевиский  Л.С.,  геолог 
И.В. Мушкетов, ботаник А.Э. Регел и многие др. 

Широкий размах получило  исследование  Зеравшанской  долины в 
советские годы, которые отличались от предыдущих систематическим и 
комплексным изучением геологических, гидрологических, геоморфоло
гических, ботанических и других особенностей региона. Первостепен
ное значение для изучения производительных сил Зеравшанской доли
ны  и  республики  в  целом  имела  ТаджикскоПамирская  комплексная 
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экспедиция АН СССР (19281933гг.), которая  была направлена  на изу
чение  полезных ископаемых,  физической  географии,  гидроэнергетики, 
экономики, народонаселения и др. 

Большой вклад в изучение производительных сил Зеравшанского ре
гиона из отечественных ученых  экономистов, географов, геологов вне
сли  академики  АН  Республики  Таджикистан  И.К.Нарзикулов, 
Р.Б.Баратов, К.Ш. Джураев Г.Н. Баканин, М.П. Бежанова, Ш.К. Кабилов, 
М.М. Кухтиков, Р.С. Леонтьева, Е.И. Поляруш, З.И. Тагаев, А. Шукуров 
и др. В коллективном научном труде «Материалы по производительным 
силам Таджикистана»  (т. VII,  1961 г. и выпуска 2,  1964 г.) они дали ха
рактеристику  состояния  промышленности,  сельского  хозяйства, почвен
ноклиматических,  физикогеографических,  геологических  условий, 
оценку  полезных ископаемых Зеравшанского региона. 

Отдельные  аспекты развития  и размещения  производительных  сил 
регионов Таджикистана  и попутно Зеравшанской долины рассмотрены 
в работах Р.К. Мирзоева, Х.М. Мухаббатова, З.Р. Шарифова, У.И. Мур
тазаева,  З.С. Султанова,  Х.У. Умарова,  Н.Х.  Хоналиева,  и др. Однако 
монографических  и  диссертационных  работ,  посвященных  глубокому 
исследованию  экономикогеографических  вопросов  развития  и разме
щения  производительных  сил  Зеравшанского  региона  в  условиях 
трансформируемой  экономики  мы до  сих пор не имеем. Представлен
ная  диссертационная  работа  является  первой  попыткой  комплексного 
изучения  этой  сложной  проблемы  в условиях  национальной' независи
мости и переходной экономики. 

Цель и задачи исследования. Главная цель данного  исследования 
заключается  в  экономикогеографическом  анализе  природно
ресурсного  и человеческого  потенциала,  обобщении  современного со
стояния  развѵ пя  экономики  и выработки  на их  основе  рекомендаций 
по  дальнейшему  развитию  производительных  сил  Зеравшанского  ре
гиона в условиях трансформируемой экономики. Исходя из поставлен
ной цели, в диссертации решались следующие задачи: 

исследование исторических аспектов географического изучения 
производительных сил Зеравшанского региона;  " 
краткая физикогеографическая характеристика региона; 
ретроспективный  анализ  формирования  и  роста  экономики  и  ис
пользования природных ресурсов региона; 
выявление  основных  факторов  и'условий  развития  и  размещения 
производительных сил региона;  '  .  . * . . 
оценка состояния развития и размещения промышленности региона; 
изучение  развития  и  размещения  главной  отрасли  региона  
сельского хозяйства  в условиях перехода к рыночной экономике; 
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  обоснование  предпосылок  и основ  создания  Зеравшанского  произ
водственноотраслевого  комплекса  на  базе  рационального  исполь
зования  природноресурсного  и человеческого  потенциала  региона 
на перспективу. 
Объектом  исследования  являются  экономикогеографическая  ха

рактеристика  производительных  сил  Зеравшанского  региона  и оценка 
влияния  фундаментальных  основ  социальноэкономического  роста ре
гиона на перспективу. 

Предметом  исследования  стали  предпосылки,  факторы,  условия 
формирования, развития и размещения производительных сил Зеравшан
ского региона в советские  годы, в период государственной независимо
сти Таджикистана и Перехода экономики к рыночным отношениям. 

Методология  н методы исследования. В ходе работы над диссер
тацией  автором  были  использованы  методологические  приемы  иссле
дования экономикогеографических аспектов процессов формирования, 
развития  и  размещения  производительных  сил  регионов. Также  были 
использованы теоретикометодологические  подходы к предмету иссле
дования,  изложенные  в трудах  ведущих  зарубежных  и  отечественных 
ученых   географов и экономистов. 

В процессе исследования были использованы методы историческо
го и статистического анализа, диалектического и комплексного подхода 
к исследованию предпосылок,  факторов, условий формирования и раз
вития производительных сил региона, экономикогеографического про
гнозирования. Использованные  в работе методы позволили  обеспечить 
достоверность результатов исследования, обосновать основные выводы 
и рекомендации, вытекающие из диссертации. 

Информационной  базой  для  данной  диссертации  послужили  мате
риалы (архивные, фондовые) республиканских министерств энергетики и 
промышленности,  сельского  хозяйства,  мелиорации  и  водных  ресурсов, 
данные Агентства по статистике при Президенте РТ, проектного института 
«Таджикгипрозем»,  отчетные  материалы  промышленных  предприятий, 
дехканских  (фермерских)  хозяйств  Зеравшанского  региона,  критически 
проанализированные автором. В процессе работы были изучены и исполь
зованы  законодательные  и  нормативные  документы,  указы  Президента 
Республики Таджикистан,' постановления правительства страны по вопро
сам реформирования  экономики, развития регионов, материалы научных 
конференций, симпозиумов по рассматриваемому кругу вопросов. 

Научная новизна исследования. К элементам научной новизны, 
которые  отражены  в  диссертации  и  выносятся  на  защиту,  относятся 
следующие:  :  :'  •:••;•'• 
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впервые обобщены и систематизированы разрозненные сведения об 
истории экономикогеографического изучения и хозяйственного ос
воения Зеравшанской долины путешественников, научных экспеди
ций и ученых со времени присоединения  Средней Азии к России в 
70х годах XIX в. и советские годы; 

даны  экономикогеографическая  характеристика  и  оценка  природ
норесурсного потенциала региона, который на современном этапе, 
за редким  исключением  отдельных  полезных  ископаемых  (золото, 
сурьмы, ртути) используется в мизерных объемах, или вовсе остает
ся неосвоенным; 

впервые за годы национальной независимости и перевода экономики 
на рыночные отношения  сделан анализ состояния  развития  и разме
щения реальных отраслей экономики Зеравшанского  региона  сель
ского хозяйства,  промышленности,  транспортнокоммуникационной 
сферы и обосновано приоритетное их развитие на перспективу; 
предложены новые инновационные подходы, основанные на совре
менных  научных  достижениях  в  развитии  сельского  хозяйства  и 
промышленности  в предгорных и высокогорных условиях региона, 
заключающиеся  в применении  Капельного  орошения  по  высотным 
поясам и приближении перерабатывающих  производств  к районам 
добычи  сырья,  энергии,  трудовым  ресурсам,  дающих  высокий эф
фект по сравнению с традиционными методами; 
с целью широкого, эффективного  и перспективного  использования 
богатого  природноресурсного  потенциала,  в диссертации  обосно
вывается приоритетное  создание в Зеравшанской долине производ
ственно отраслевого  комплекса, включающего в себе предприятия 
топливноэнергетического  комплекса,  горнодобывающих  и обраба
тывающих  отраслей  цветной  металлургии,  химии,  промстроймате
риалов, а на базе переработки сельскохозяйственного сырья  легкой 
и пищевой промышленности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  обу
словливается  важностью  сформулированных  в  диссертации  научных 
обобщений и основных выводов в части  положительных  и негативных 
сторон в формировании, развитии и размещении производительных сил 
Зеравшанского  региона  в годы плановой  экономики  и перехода  к ры
ночным  отношениям.  Даны  глубоко  обоснованные  рекомендации  по 
приоритетному  развитию  топливноэнергетического  комплекса,  цвет
ной  металлургии,  химии,  промстройматериалов,  легкой  и  пищевой 
промышленности,  основанных  на  использовании  местного  богатого 
ресурсного и человеческого потенциала. 
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Теоретикометодологические  подходы  и результаты  диссертацион
ного исследования могут быть использованы  Министерством энергети
ки и промышленности  РТ, Министерством  экономического  развития и 
торговли РТ при разработке программ по развитию регионов страны, в 
вузах  в процессе  преподавания  отдельных  предметов  по дисциплинам 
«Экономическая  география»,  «Экономика  районов  и размещение  про
изводительных сил», а также широким кругом читателей. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  диссертационного  исследования  неоднократно  докладыва
лись  на  межвузовских  научных  конференциях  в  ТГПУ  им.  С.  Айни 
(20032005  гг.;  20082010гг.,  г.Душанбе),  на  Республиканской  научно
производственной  конференции  «Гидроэнергетические  ресурсы  Рес
публики Таджикистан и их экономическое значение» (2008 , г. Турсун
заде), Республиканской  научно практической  конференции  «Проблемы 
управления  неэффективного использования  водных ресурсов Централь
ной Азии» (2010, г.Душанбе). 

Основные  положения диссертации  изложены  в 7 научных стать
ях, 4 из них опубликованы  в научных  журналах,  включенных  в Пере
чень рецензируемых ВАК Российский Федерации, общий объем публи
каций 3,3 п. л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, приложений, списка использованной литературы, 6 
карт, 27 таблиц и изложена на 168 страницах компьютерного текста. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновываются актуальность исследуемой темы, сте
пень её разработанности, указаны  цель и задачи, объект и предмет ис
следования,  изложены  методология  и методы исследования, информа

_ ционная  база,  научная  новизна,  а также  теоретическая  и практическая 
'  значимость работы. 

" В  первой  главе  «Экономикогеографические  особенности  Зе
равшанского региона»  дается краткая физикогеографическая харак

теристика  Зе'равшанского  региона;  рассматриваются  аспекты  экономи
''' ̂ географического  изучения гірЬйзводительньіх сил  региона,'  прово
'  дится  ретроспективный  анализ формирования  и роста экономики, оце
.  нйваются  ресурсный  потенциал  и степень  использования'егона'совре

менном этапе.  . . . . . . . . 

Зеравшанская  долина  (таджикская  ее  часть)  находится  в  южной 
части  Согдийский  области,  занимает  площадь в  12,6 тыс. км , что со
ставляет  8,8%  общей  площади  страны  и  49,9%  площади  Согдийской 



области. На ее территории расположены три административных района: 

Пенджикентский,  Айнинский  и Горная Матча  с общим  населением  бо

лее 340 тыс. чел. (на  1 января 2010г.). 

Зеравшанская  долина  на  востоке  страны  простирается  до  перевала 

Матча,  где находится  Зеравшанский  ледник,  от которого  берет начало р. 

Зеравшан, дающая название всей долине. Хозяйственное освоение и разви

тие, Зеравшанской  долины  изза  горного рельефа  весьма  затруднительно, 

что сдерживает  и развитие  экономических связей  с соседними районами. 

Более  70% территории долины  составляют  скалы, осыпи,  вечные  снега и 

ледники, непригодные для использования в сельском хозяйстве. 

С различиями в рельефе Зеравшанской долины связаны и особенно

сти  климатических  условий,  характерными  чертами  которых  являются 

интенсивная  солнечная  радиация,  большие  суточные  и  сезонные  ко

лебания  температур,  сухость  воздуха  и  малая  облачность.  Зима  здесь 

относительно мягкая, а лето на востоке прохладное, на западе жаркое. В 

г. Пенджикенте  расположенном  в долине летние температуры  достига

ют 40°С. Климатические условия  влияют на состав и размещение  сель

скохозяйственных  культур долины. В западной  ее части широко разви

ты  виноградарство,  садоводство,  а на  востоке  и  в горных  боковых  до

линах возделываются зерновые, картофель и кормовые культуры. 

Река Зеравшан одна из крупных рек Средней Азии, берет свое начало 

на высоте 2775 м. По территории Таджикистана она протекает около 300 

км  и  принимает  более  100  мелких  притоков  и  3  больших  реки  (Фан

Дарья, КштутДарья, МагианДарья). Годовой сток Зеравшана составляет 

в среднем около 5,2 млрд. м3. Местами река течет по глубоким ущельям, 

что затрудняет забор воды из нее самотеком. Река Зеравшан и ее притоки 

обладают значительными гидроэнергетическим  ресурсами   2,6 млн. кВт 

по мощности и  более 20 млрд. кВт.ч  среднегодовой  выработки электро

энергии, которые до сих пор используются в мизерных объемах на малых 

и  микро  гидроэлектростанциях.  Между  тем  наращивание  энерго

потенциала в регионе крайне необходимо для его развития. 

Растительность  Зеравшанской  долины  отличается  большим  разно

образием. Здесь встречаются  древесная  кустарниковая  растительность, 

тугаи, много видов трав. Они используются как кормовые угодья и час

тично  в качестве топлива,  а также как лекарственные  препараты    сбор 

эфедры, облепихи, шиповника, орехоплодовых и миндаля. 

Наличие различных полезных ископаемых в долине тесно связано с гео

логическим  строением  местности.  Здесь  имеются  месторождения  и рудо

проявления таких полезных ископаемых как сурьма, ртуть, вольфрам, олова, 

мышьяк, золото, гипс, уголь и др. В долине открыты крупнейшие в Средней 
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Азии месторождения угля  ФанЯпюбское, с общим геологическим запасом 
1,8 млрд. т, КштутЗауранское   с балансовыми  запасами  137 млн.  тидр. 
которые в промышленных масштабах до сих пор не используются. 

Исследования  показали,  что природные  факторы и условия  Зерав
шанской  долины  способствуют  комплексному  развитию  горнодобы
вающей  и  обрабатывающей  промышленности  химической  и  промст
ройматериалов,  топливноэнергетического  комплекса,  отдельных  от
раслей сельского хозяйства. 

Зеравшанская  долина  располагает  значительными  природными  ре
сурсами,  имеющими  промышленное  значение,  богата  водноэнерге
тическими  ресурсами,  которые  могут  быть  широко  использованы  для 
производства  дешевой  по  себестоимости  электроэнергии  и  орошения 
вновь осваиваемых  земель. Накопленные материалы  стали основой для 
комплексного изучения производительных сил Зеравшанской долины. 

Во второй главе  «Особенности развития и размещения произ

водительных  сил региона  в условиях перехода  к рыночной эконо

мике»  исследованы факторы и условия развития и размещения произ
водительных  сил  в  регионе,  ведущих  отраслей  материального  произ
водства  промышленности  и  сельского  хозяйства,  в  условиях  транс
формируемой экономики. 

К  основным  факторам  развития  и  размещения  производительных 
сил,  относятся  земля  с  ее  недрами  потенциальными  возможностями 
производства  сельскохозяйственной  продукции,  наличие  устойчивых 
транспортноэкономических  связей,  а также население и трудовые ре
сурсы  как главный фактор развития производительных сил. 

Природные  условия  определяющим  образом  влияют  на  размер  и 
структуру  сельскохозяйственных  угодий долины,  где 92,2% занимают 
малопродуктивные  пастбища.  От  них же  зависит  процесс  развития  и 
размещения  отраслей  сельского хозяйства. Способы использования зе
мель в регионе меняются в зависимости от изменения рельефа, климата 
и высотной поясности, что и определяет различие западного (Пенджи
кентского)  района  от  восточных    Айнинского  и  ГорноМатчинского 
районов, по условиям сельскохозяйственного производства. Сухой кон
тинентальный климат районов Зеравшанской долины требует развития 
поливного земледелия. Доля орошаемых посевов в среднем по региону 
в 2008 г. составила 65,4%, и 59,7% по Пенджикентскому району;  94,1% 
 по Айнинскому и 96,1% по Горной Матче. 

Сады,  виноградники  и  другие  многолетние  насаждения  в  Айнин
ском и ГорноМатчинском  районах возделываются  полностью с помо
щью орошения,  а в Пенджикентском  районе ещё 0,9% таких насажде
ний размещено на богаре, обеспеченной осадками. 
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Важным  фактором  развития  производительных  сил  всегда  были 
трудовые ресурсы, т.е. население привлекаемое для производственной и 
социальной деятельности. Для  Таджикистана  в целом и его регионов 
характерен  высокий  естественный  прирост населения.  За некоторыми 
исключениями, этот фактор сохранился и в годы национальной незави
симости. За  19892009гг. среднегодовые темпы прироста населения по 
Зеравшанскому  региону  составили  2,30%, против  1,7%  в  Согдийской 
области  и 1,85% в целом по стране. Однако население по территории 
Зеравшанского региона расселено  крайне неравномерно   более 72,0% 
проживает  в  Пенджикентском  районе,  что  негативно  сказывается  на 
развитии  производительных  сил  региона.  Это  обусловлено  многими 
причинами,  среди  которых  наиболее  существенное  значение  имеют 
природные факторы, особенности  исторического развития, социально
экономические условия и менталитет местного населения. 

Исследование состояния промышленности Зеравшанского региона в 
условиях  переходной  экономики  показало,  что  отрасль  находится  в 
глубоком  трансформационном  кризисе.  За  исключением  продукции 
цветной металлургии, табачных изделий и алкогольных напитков, дру
гие производства  в общереспубликанском  разделении  труда  не участ
вуют. 

Пик  развития  промышленности  в  Зеравшанской  долине,  как  и  в 
других регионах Таджикистана, пришелся на 1990 г. В этот год в про
мышленности региона было занято 2,7 тыс. чел. и произведено продук
ции на 81 322 тыс. рублей, или  114 056 тыс. долл. США. В 2008 г. в 
промышленности  Зеравшанского  региона  работало  уже  только  1064 
чел. а продукции было выпушено  на  19831,8 тыс. сомони, или 5783,6 
тыс. долл. США. Таким образом за  19902008гт. численность работни
ков в промышленности региона уменьшилась в 2,5 раза, а производство 
продукции  в 19,7 раза. В 2008 г. здесь на душу населения было произ
ведено  промышленной  продукции  на  61,12  сомони,  по  сравнению  с 
837,03 сомони в среднем по республике, или меньше в 13,7 раза. 

Главной  отраслью  экономики  Зеравшанского  региона  является 
сельское хозяйство, в котором занято более 70% населения. Исследова
ние показало, что за годы перевода экономики на рыночные отношения 
в развитии сельского хозяйства региона произошли большие структур
ные  изменения. В результате  передачи  земли  и общественного  скота 
дехканским  (фермерским) хозяйствам  в аренду резко возросло произ
водство  сельскохозяйственной  продукции.  За  20032008гг.  посевные 
площади сельскохозяйственных культур в регионе увеличились на 4318 
га (на 15,4%), в Пенджикентском районе на 100,2%; и Айнинском на 
4,5%. В Горной Матче же наоборот, сократились на 201га, или на 6,5%. 
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Возросли  по региону  посевные  площади  под зерновыми,  картофелем, 
овощами  и бахчевыми  культурами.  Приведенные  показатели  объясня
ются  освоением  новых  необработанных  ранее  земель  и  сокращением 
посевных площадей под кормовыми культурами. 

За этот же период по Зеравшанскому  региону произошло увеличе
ние поголовья  крупного рогатого  скота на 68,2%, при этом коров  на 
64%,  повысилась  их  продуктивность.  Возросли  поголовье  птиц  и  их 
яйценоскость, а также средний настриг шерсти. 

В  сельскохозяйственном  разделении труда республики регион уча
ствует как производитель овощей, фруктов, винограда и особенно кар
тофеля. Например, доля Зеравшанского  региона  в среднегодовом про
изводстве по стране овощей за 20042008гг.  составила 4,85%; фруктов
5,2, винограда 4,7, молока 4,8 и картофеля 12,5%. При этом удельный 
вес населения Зеравшанской долины в населении республики за 2008 г. 
составлял  4,4%.  Производство  других  видов  сельхозпродукции  имело 
лишь  внутриобластное  значение и далеко  не удовлетворяло потребно
сти  местного  населения.  Особенно  это  касается  таких  продуктов,  как 
бахчевые, мясо, яйца, мёд и др. 

Обобщая  итоги  исследования  состояния  сельскохозяйственного 
производства Зеравшанского региона в условиях рыночной экономики, 
автор констатирует, что несмотря на достигнутые в целом положитель
ные результаты в развитии этой сферы производства, есть факторы, ко
торые тормозят развитие АПК в регионе. К ним относятся: 

низкая урожайность и продуктивность в отраслях растениеводства и 
животноводства; 

  высокие мировые  цены на нефтепродукты  и минеральные удобре
ния, что делает их недоступными для большинства хозяйств; 
постоянный рост суммы задолженности  во всех видах хозяйств ре
гиона; 
острая  нехватка  и  большой  износ  имеющихся  сельскохозяйствен
ных машин и оборудования; 

  постоянный  дефицит  и  высокая  цена  электроэнергии,  ограничи
вающая ее применение в машинном орошении земель; 
отдаленность  региона  от  крупных  рынков  сбыта  сельскохозяйст
венной продукции, что увеличивает затраты труда и средства и др. 
В  третьей  главе «Перспективы  развития  и размещения произ

водительных  сил  и  рационального  использования  природных  ре

сурсов региона»   исследуются вопросы создания Зеравшанского про
изводственного    отраслевого  комплекса,  инновационные  подходы  к 
экономикогеографическим аспектам развития производительных сил и 
транспортной инфраструктуры региона. 
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В  перспективе  развитие  промышленности  Зеравшанской  долины 
должно быть направлено на целевое и эффективное использование бо
гатых природносырьевых и трудовых ресурсов и создание на их базе, 
нового  в  республике  Зеравшанского  производственноотраслевого 
комплекса. Одной из валсных отраслей данного комплекса должна стать 
топливноэнергетическая,  базирующая  на  использовании  потенциаль
ных гидроэнергетических ресурсов и угольных месторождений. 

По объему гидроэнергетических ресурсов Зеравшанская долина за
нимает  второе  место  в  стране  после  ГБАО.  Освоение  потенциальных 
гидроэнергетических  ресурсов,  вырабатывающих  дешевую  по  себе
стоимости и экологически чистую энергию, является  одним из эффек
тивных  и  преимущественных  направлений  развития  экономики  не 
только Зеравшанской долины, но и всего Таджикистана (рис.1). 

Строительство гидроэлектростанций  многократно выгодно не толь
ко  с  позиции  производства  дешевой  и  экологически  чистой  электро
энергии, но и с точки зрения  ирригации  земель,  организации рыбного 
хозяйства, мест отдыха и туризма, защиты нижерасположенных Самар
кандской и Бухарской областей Узбекистана от селевых потоков и дру
гих стихийных бедствий, связанных с водой. 

Освоение  гидроэнергопотенциала  региона  следует  начать  с р. Зе
равшан, со строительства на ней шести ГЭС комплексного энерго ир
ригационного  назначения  с  общей  мощностью  640  МВт  с учетом  се
зонного регулирования  стока, что наряду  с выработкой дешевой элек
троэнергии обеспечит прирост вновь орошаемых земель в долине. 

В совокупности освоение только гидроэнергетических ресурсов Зерав
шанского региона  позволит  выработать в  среднем  за год  более 20 млрд. 
кВт.ч. электроэнергии и обеспечить потребности не только Согдийской об
ласти, но и поставлять энергию в единую энергосистему страны. Зарегули
рование стока позволит дополнительно оросить более 100 тыс. га новых зе
мель и повысить водообеспеченность имеющихся земель на 30 тыс. га 

В  третей  главе  диссертации  рассмотрены  также  возможности  ис
пользования нетрадиционных источников энергии (солнца и ветра) для 
выработки электроэнергии в Зеравшанском регионе в перспективе. 

Как  показали  исследования  ресурсного  потенциала,  Зеравшанский 
регион богато представлен ресурсами каменного угля высокого качест
ва, которые практически используются в мизерных объёмах. В перспек
тиве на их базе можно создать мощную ГРЭС. Кроме того, они являются 
ценным сырьем для производства химической продукции. Исследования 
коксующихся  углей  ФанЯгноба,  проведенные  Институтом  химии  АН 
Республики  Таджикстан,  позволили  разработать  схему  промышленной 
их переработки. Помимо выработки металлургического кокса и газа, на
мечается  получение  большого  количества  продуктов  химии    бензола, 
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сульфата аммония, нафталина, впитывающих масел и другой продукции. 
Целесообразно  размещать  и  развивать  предприятия  по  производству 
азотных удобрений, синтетических смол, коксохимии и др. 

Для  Зеравшанского  региона  особенно  благоприятны  условия  для 
развития  комплекса  цветной  металлургии  (рис.  2).  Большие  запасы 
цветных и драгоценных металлов, наличие избытка трудовых ресурсов, 
создание надёжных транспортно    коммуникационных  условий позво
лят в перспективе развивать  комплекс цветной металлургии  и превра
тить долину  в один из  главных горнопромышленных  районов страны. 
Цветные,  редкие  и  благородные  металлы  в  связи  с  ростом  научно
технического  прогресса  и  нанотехнологий  всегда  будут  пользоваться 
большим,  спросом  создание  надёжных транспортно   коммуникацион
ных условий, позволят  в перспективе развивать комплекс  цветной ме
таллургии и превратить долину в один из главных горнопромышленных 
районов страны. Для этого в перспективе целесообразно на базе Анзоб
ского  ГОК  создать  металлургический  завод  по  производству  чистого 
металла из металлических концентратов. 

Расчеты различных  проектных проработок  свидетельствуют  о том, 
что при реальном  освоении минеральносырьевых и топливных ресур
сов Зеравшанского региона можно в течение ближайших  1520 лет до
вести годовую добычу золота до 12 т, сурьмы  20 т, ртути  400 т, олова 
 2 тыс. т, угля  67 млн. т, суперфосфата  250 тыс. т, и наладить про
изводство  различных  строительных  материалов  в  больших  объемах. 
Попутно  с  основными  компонентами  полезных  ископаемых  в  значи
тельных количествах можно получить свинец, цинк, медь, висмут, серу, 
кадмий  и  другие  металлы.  Ежегодный  доход  от  реализации  вышена
званной продукции будет составлять 13001400 млн. долл. США. 

В  Зеравшанской  долине  имеются  большие  возможности  для ком
плексного развития промышленности  стройматериалов. Для осуществ
ления обширной строительной программы на базе местного сырья важ
но  создать  здесь  развитую  промышленность  стройматериалов.  Здесь 
имеются  большие  возможности  для  развития  производства  извести, 
строительных камней, кирпича, цемента, шифера, минеральной краскам 
и т. п. Натуральные камни можно использовать для производства деко
ративных  стройматериалов  и  строительства  дорог.  Создание  предпри
ятий  строительного  комплекса  в регионе не только  снизит транспорт
ные расходы, но и принесет  двойную пользу:  с одной  стороны, будут 
разумно использованы запасы местного сырья, а с другой в производст
ве будут привлечены местные трудовые ресурсы. 

Легкая и пищевая промышленность работает на основе использова
ния  минерального  и  сельскохозяйственного  сырья.  Исследование  ре 
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сурсного  потенциала  сельскохозяйственного  производства  показало, 
что Зеравшанский регион за 20022008 гг. значительно увеличил объем 
продукции, что непосредственно  благоприятствует  размещению и раз
витию  в  регионе  предприятий  легкой  и  пищевой  промышленности 
(рис.3,4).  Последнее  еще  раз  свидетельствует  о необходимости  созда
ния в перспективе производственно   отраслевого комплекса в регионе. 
В 2008г. производство овощей по сравнению с 2002 г. выросло на 
28 986 т, мёда   на  11 т, картофеля   на 28 005 т, фруктов   на 4014 т, 
винограда   на 3650 т, мяса   на  1503 т, яиц   на  1383 тыс. шт., бахче
вых   на  75 т, пшеницы   на  12 250 т.  шерсти на  76 т,  коконы   на 
13,0т. Такие показатели дают возможность разместить в долине перера
батывающие предприятия легкой и пищевой промышленности. 

Большое значение в развитии производительных сил Зеравшанского 
региона имеет также создание надёжной, круглосуточной транспортно
комуникационнной  связи  с  другими  районами  страны.  Последняя 
включает в себя автомобильные дороги, воздушный транспорт, почто
вые  и  телекоммуникационные  связи,  а  также  строительство  в долго
срочной перспективе железных дорог в связи разработкой  богатейших 
природных ресурсов региона. 

От  уровня  развития  и  эффективного  использования  этой  связи  в 
значительной  степени зависят  рост  общественного производства  и ре
зультативность  рыночных  преобразований  в  экономике  региона. Учи
тывая  сложности  географического  расположения  региона  (высокогор
ная территория), относительно неравномерное размещение населения и 
производства,  неразвитость  транспортноэкономических  связей  на со
временном этапе,  развитие  этой  отрасли  в  ближайшей  перспективе 
представляет первоочередную задачу. 

Разбросанность  природных  ресурсов  и центров  экономической  ак
тивности, отдаленность от рынков стран ближнего зарубежья являются 
определяющими  факторами развития  транспортной  инфраструктуры и 
ставят  развитие  экономики  региона  в  прямую  зависимость  от работы 
транспортного сектора. В связи с этим, одной из главных задач в совре
менных  условиях  является  создание  предпосылок  для  приоритетного 
развития  транспортной  сети,  отвечающей  потребностям  экономики  и 
общества  в  этой  сфере.  В  силу  сказанного,  в  Зеравшанском  регионе 
следует  создать единую транспортную систему  (ETC), включающую в 
себя автомобильный и воздушный транспорт, а в перспективе железно
дорожный  и трубопроводный  транспорт.  Строительство  железных до
рог  является  важнейшей  предпосылкой  для  быстрого  развития  про
мышленности и сельского хозяйства региона. Наряду с экономическим 
значением  это  строительство  имеет  и  большое  социальнокультурное 
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Рис.4 
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значение для региона. Развитие транспортной  системы Зеравшанского 
региона по мнению автора, предполагает  (в числе прочего) и реконст
рукцию автомобильной дороги МадрушкатАйниПенджикент таджик
скоузбекская граница с учетом международных стандартов. 
Важным  инновационным  подходом  к  развитию  сельского  хозяйства 
может стать переход к новым, прогрессивным методам орошения в ча
стности к капельному орошению, которое может открыть практически 
неограниченные возможности для развития садоводства и виноградар
ства на склоновых  землях в верховьях  Зеравшана,  и иметь не только 
социальноэкономическое, но и важное природозащитное значение. 

Обобщая итоги исследования  перспектив развития производитель
ных сил Зеравшанского региона, можно констатировать, что для повы
шения их потенциала крайне необходимо: 
  развитие  новых  отраслей  промышленности    электроэнергетики, 

топливноэнергетических,  электроемких  отраслей химической про
мышленности и цветной металлургии; 

  развитие отраслей легкой промышленности с учетом более полного 
удовлетворения потребностей населения; 

  развитие отраслей пищевой промышленности в масштабах, обеспе
чивающих переработку сельскохозяйственного сырья и удовлетво
ряющих в значительной мере потребности населения в продоволь
ственных товарах; 

  ускоренное развитие промышленности строительных материалов; 
  обеспечение освоения рекреационных ресурсов и комплексного 

развития туризма и отдыха. 
Проведенное  исследование  формирования  и  развития  производи

тельных сил Зеравшанского региона Таджикистана, его потенциальных 
ресурсных  и  человеческих  возможностей  позволило  автору  сделать 
следующие выводы: 
  после присоединения к царской России в конце 70х годов XIX в. ре

гион превратился в источник дешевого сырья и сбыта промышлен
ных товаров предприятий метрополии. Несмотря на активное изуче
ние  природных  ресурсов  региона  русскими  учеными,  выявленные 
месторождения полезных ископаемых не эксплуатировались; 

  более  глубокое  и  комплексное  изучение  природных  ресурсов  ре
гиона и их частичное использование осуществлялись в годы плано
вой экономики, вплоть до  1991г. В этот период, был заложен фун
дамент  и  сформирована  фабричнозаводская  промышленность,  на 
индустриальной основе стало развиваться сельское хозяйство, была 
создана  транспортнокоммуникационная  сеть,  формировались  и 
развивались другие отрасли материального производства и социаль
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ной сферы, которые до советской власти в регионе отсутствовали: 
  природные условия  и ресурсы  на начальном  этапе развития Зерав

шанской  долины  преопредилили  производственную  структуру  и 
специализацию  региона на переработке  сельскохозяйственной  про
дукции и добычи и обработки полезных ископаемых. Развитие топ
ливной  промышленности,  цветной  металлургии,  винодельческой, 
табачной,  хлебопекарной  отраслей  определялось наличием благо
приятных условий и ресурсов; 

  промышленность  Зеравшанского  региона  в период  перехода  к ры
ночной экономике, оказалось в глубоком трансформационном  кри
зисе, из которого она не выбралась до сих пор; 

в дореформенный период промышленная продукция имела гаранти
рованный  рынок сбыта,  а промышленные  предприятия    источник 
снабжения  сырьем,  материалами,  энергоресурсами,  которые  в ос
новном  завозились  изза  пределов  региона.  В условиях  рыночной 
экономики, жесткой конкуренции  местные предприниматели  с тру
дом справляются с организацией производства, стабильным обеспе
чением их оборотными средствами, особенно энергоресурсами. По
этому в настоящее время промышленные предприятия или приоста
новили свою производственную деятельность, или работают в пре
делах 1520% мощности; 

  сельскохозяйственное производство Зеравшанского региона за 
годы перехода на рыночную экономику достигло значительных успе
хов. Среднегодовой валовой сбор зерновых культур за 20042008 гг., 
по сравнению с 19962000 гг., увеличился в 3,6 раза, картофеля  в 9,8 
раза, фруктов   1,77 раза, бахчи в 4,1 раза и винограда   в 1,75 раза; 
Зеравшанский  регион  располагает  большими  потенциальными  ре
сурсами для развития топливноэнергетического комплекса, добычи 
и переработки  благородных  и редкоземельных элементов: золота и 
серебра,  свинца  и  цинка,  сурьмы  и ртути,  олова,  вольфрама  и др. 
Необходимо глубокая  обработка вплоть до получения  готовой про
дукции  в виде металлических  слитков,  сплавов,  сувенирных  изде

.  лий и т.д.; 
.'  на базе ФанЯгнобского  месторождения  коксующихся  углей  и ме

сторождения фосфоритов можно создать крупный  горно
обогатительный  комбинат  и перерабатывающий  химический  завод 
по выпуску десятков новых видов готовой продукции,' главным об

...•,.. разом ориентируемой на обеспечение'нужд республики;  "  " 
.  для последующего развития производительньіх сил региона следует 

изменить  условия  предоставления  коммерческими  банками  креди
тов дехканским  и фермерским  хозяйствам  и' Промышленным пред
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приятиям  путем  снижения  процентной  ставки,  которая  не  должна 
превышать  10% от суммы кредита. Целесообразно учредить собст
венные  кооперативно    акционерные  банки  для  предоставления 
кредитов с льготными процентами; 

на основе использования  ископаемых  фосфоритов, необходимо ор
ганизовать  в  регионе  производство  минеральных  удобрений,  что 
даст  возможность  дальнейшего  развития  сельского  хозяйства  не 
только  долины,  но и Согдийской  области  и отказаться  от импорта 
дорогостоящих минеральных удобрений; 

преобладание в регионе косточковых и семечковых видов фруктов, 
а также овощей и винограда требует создания и более рационально
го размещения заводов и цехов по их переработке. Пенджикентский 
район следует специализировать на переработке фруктов, винограда 
и овощей, а Айнинский и ГорноМатчинский районы  на производ
стве и переработке овощей и фруктов. Для стабильного обеспечения 
их  сырьем  представляется  целесообразным  прикрепление  близле
жащих к ним близко расположенных дехканских хозяйств для дос
тавки продукции по договорным рыночным ценам; 
особое  значение  в  регионе  следует  придавать  развитию  богарного 
плодоводства. Эксперименты научных станций в предгорных и гор
ных  районах  республики  подтверждают  возможность  закладки не
поливных садов и виноградников в высокогорных и предгорных ус
ловиях Зеравшанского бассейна, размещая их не сплошными масси
вами, а на отдельных мелких участках; 

  для  более  эффективного  использования  быстрорастущих  трудовых 
ресурсов  Зеравшанского  региона  на  перспективу  целесообразно 
обеспечить опережающие темпы развития промышленности в город
ских  и  сельских  поселениях;  расширить  мощности  действующих 
предприятий  и  сети  обслуживающих  учреждений;  создать  условия 
для  преодоления  сезонности  в  использовании  рабочей  силы, повы
шения уровня квалификации рабочих из состава местного населения; 
создать новые рабочие места с высоким уровнем заработной платы; 

.  для  развития  производительных  сил Зеравшанского  региона необ
ходимо  создать  надёжную  круглосуточную  транспортнокоммуни
кационную  связ  интегрированную  в  республиканскую  и  мировую 
транспортную  систему.  Предстоит  осуществить  модернизацию  су
ществующих автомобильных дорог и создать новые автомобильные 
и  железные  дороги  (СамаркандПенджикентАйни  и  др.).  Нужно 
расширить действующую перевальную дорогу между к. Оббурдон и 
г.  Истаравшаном,  которая  в  три  раза  сократит  расстояние  между 
ГорноМатчинским районом и восточной частью Аннинского рай
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она с областным центром; 
  необходимо  создать  самые  благоприятные  условия  (правовые, 

налоговые,  таможенные,  социальные  и  др.)  для  привлечения  в 
регион  иностранных  инвестиций.  Без  участия  иностранного  ка
питала, использования новой техники, передовых технологий ре
гиону  не  под  силу  успешно  развивать  электроэнергетику,  цвет
ную  металлургию,  химическую  промышленность  и  другие  от
расли и АПК, несмотря  на обилие здесь минеральносырьевых  и 
топливноэнергетических ресурсов. 
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