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I. ОГ.1ЦЛЯ ХЛРЛКТЕРПСТПКЛ  РЛБОТ1,1 

Актуальность  темы  нсслсдовапип.  В  условиях  глобадизации  и  разви
тия  рыночной  экономики,  исслсдоиапис  :)комомикогсографичсских  аспектов 
отдельных  регионов  развивающихся  стран  приобретает  особое  значеинс.  По
сле  рсво;понии  Б Иране  (1979г.)  проблему  нсслеловапия  отдельных  провинций 
и  их  вклад  в производстве  промышленных  и сельскохозяйственных  продукции 
стали  обратить  пристальное  внимание.  Некоторые  ученье  экономисты  и  гео
графы  из  Ирана  в  своих  рабогах  л и т ь  попутно  рассматривают  потребность  в 
сельхозпродукции  и  преимуществ  возделывания  тех  или  иных  культур  по  ре
гионам  страны,  в частности  в Северном  Хорасане. 

Процессы,  происходящие  в сельском  хозяйстве  Ирана,  формируются  1юд 
воздействием  М1югих  факторов:  сырьевой  специализации,  сформировамной  в 
последнее  десятилетие;  современных  преобразований  в  системе  управлс1п1я 
хозяйством  и  инвестиционной  политике  и т.  д.,  имеют  много  общего  вне  зави
симости  от  природных  условий  конкрет1ЮЙ  территории  и  должны  агшшзиро
ваться  об1пеэко1гомическсй  наукой.  В  to  же  время  отмечается  значительное 
разнообразие  в  проявлении  зтих  процессов  на  территориях  с  различным  ре
сурсным  потенциалом.  В  связи  с  этим  особое  значение  приобретает  анализ  ес
тественноприродных,  сырьевых  и  трудовых  ресурсов  региона  и  возмож1юсти 
повышения  его  вклада  в реп1епие  продовольственной  безопасности  страны. 

Выбор  провинции  Северный  Хорасан  в  качестве  объекта  исследования 
заключается  в  том,  что  этот  регион  отличается  высокой  обеспечопюстью  зе
мельного  потенциала  для  развития  зернового  хозяйства,  наличием  значитель
ного  количества  населения  и  избытком  трудовых  ресурсов,  котор<1е  в  настоя
щее  время  используются  недостаточно.  В этой  связи  теоретически  и  практиче
ски  важно  определить  приоритетные  направления  развития  зернового  произ
водства  и на этой  основе  обеспечить  продовольствием  население  страны. 

Следовательно,  проблема  организации  и  развития  зернового  хозяйства  и 
расмшрепис  продовольственных  рынков  в  провинции  Северный  Хорасан  п ус
ловиях  рыночных  отношений  относится  к разряду  актуальных. 

Степень  разработанности  проблемы.  Общие  теоретические  и  методо
логические  проблелпэ!  формирования  и  организации  эффективности  зернового 
хозяйства  нашли  свое  отражение  в эко)юмикогеографической  литературе.  По 
вместе  с  тем  имешю  вопросы  эффективного  развития  зернового  производства 
в условиях  рьнюч1п,1х  отношениях  и  роста  населения  в Иране  продолжают  ос
таться  малоисследованными  географической  наукой. 

Особьн"!  вклад  в развитии  теории  и практики  продовольственных  рынков 
и  эффективности  развития  зернового  хозяйство  внесли  такие  ученые  как  И.А. 
Ба1пп1Ков,  П.Ф.  Огарев,  К.И.  Щербаков,  А.И.  Чирков,  И.И.  Курицын,  К.П  Кни
попич,  Л.П.  Ракитников,  П.Г.  Крючкова,  И.Ф.  Мукомель,  Приваловская  Г.А., и 
др.  В Таджикистане  1ю дашюму  направлению  преимуществешю  рабогали  Аб
дуллосв  З.А.,  Асроров  И.А.,  Джураев  К.Ги.,  Диловаров  Р.Д.,  Пириев  А.П.. 
Умаров  Х.У.  и др. 



Из  современных  иранских  ученых  определенный  вклад  в  исследование 
эффективности  зернового  хозяйства  вносили  такие  авторы  как:  Халилиён  С., 
Юсуфи  М.,  Сайидхасани  М.Т.,  Ходжанур  М.,  Шоддил  М., Тоджбахши  М.,  11о
сиря  Ш.,  Саодат  Ф.,  Сзлимифар  В.,  Мирзон  Х„  Рошиди  М.,  Рахмони  Р.,  Бех
лули  Л.,  1'астагори  М.,  Лбдулло  Дж.,  Алиризо  К., Джамтеди  П..  Хусейн  М.И., 
Худобанда  Н.,  Курбоми  I I., Джаводи  Г., Гаринони  Г., Гуломризо  С.  и др. 

Вместе  с  тем  многие  аспекты  выявления  сравнительных  нреимун1еств 
воздс;нз1вания  отдельных  видов  зерновых  культур, особенно  в работе  иранских 
авторов  достаточно  не освещень/.  В современных  условиях  вопросы  формиро
вания  и  развития  зернового  производства  и  выбора  приоритетов  их  развития 
путем  повышения  эффективности  продовольственной  безопасности  приобре
тают  мировое  Зílaчeниe.  Резко  ухудшивн1иеся  за  последнее  годы  различные 
варианты  обеспечения  население  продуктами  питания  (особенно  зерновыми 
продуктами)  придают  нродовольственпой  проблеме  важное  социально  эконо
мическое  значение.  Именно  это  и  ряд других  вопросов  внутреннего  и  внешне
го  порядка,  связанные  с  исследуемой  проблемой  в  условиях  конкуренции  и 
избытком  трудовых  ресурсов,  присущее  Северный  Хорасан,  не  получили 
ДОЛЖ1ЮГО внимания  исследователей,  что  предопределили  выбор  темы  диссер
тационЕюго  исследования. 

Цель  и задача  исследования.  Цель  дан1Юго  исследования  заключается  в 
проведении  экономикогеографического  а11а;)иза  климатических  и  земельно
водных  ресурсов  провинции  Северный  Хорасан  и  выработкой  комплекса  мер 
но  совершенствованию  структуры  сельскохозяйственного  производства  по 
наиболее  приоритетной  се  направленности    зерновому  производству. 

В  соответствии  с  поставлен1юй  целью  в работе  определено  ре1иепие  сле
дующих  основных  задач; 

  комплексное  изучение  природных  условий  и  социально  экономической 
специфики  провинции  Северный  Хорасан; 

  выявление  основных  факторов  и условий  развития  зернового  хозяйства  в 
регионе; 

  определение  факторов,  сдерживающих  развитие  зернового  производства 
для  обеспечения  нродово/гьственпой  безопасности  населения  страны  в  услови
ях  рынка; 

  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  структуры  сельскохо
зяйственного  производства  в  частности  зернового  хозяйства  для  решения  со
циальных  проблем  региона; 

  обобщение  методологических  основ  исследования  срав1штельных  пре
имуществ  выращивания  зерновых  культур; 

  разработка  коние1Н1ИИ  создания  конкурентоспособного  зернового  хозяй
ства  на  peгиoнaJн.нoм  продовольственном  рынке; 

  внесение  рекомендаций  по  улучгнению  системы  землепользования  в  ре
гионе; 

  разработка  путей  модернизации  отраслей  сельского  хозяйства  в  регионе. 



Объектом  исследования  является  зерновая  произподстпа  провинции 
Ссверш.ж  Хорасаи,  отличаюи1ейся  от  тииичмых  для  1'еспублики  Иран  разно
ойразня  природных  условий  и  наличием  на  ее территории  всего  комплекса  со
нремстп.1х  проблем  сельского  хозяйства  страны. 

Предметом  исследования  стшш  предпосылки,  факторы,  условия  фор
мирования  и  развития  сельскохозяйствешюго  производства,  в  частности  зер
нового  хозяйства  в  пропипции  Северный  Хорасан  в  условиях  pí,нIoчнoгo  от
ношения. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  послужили 
труды  известных  ученых  географов  и  ЭКОЕЮМИСТОВ  зарубежных  стран,  Ирана, 
стран  СИГ,  особенно  труды  известных  ученых  Российской  Федерации  и  се 
академических  институтов  по исследуемой  проблеме. 

В  работе  широко  применяются  методы  классификации  и  типизации  рас
сматриваемых  факторов  и  явлений,  сравпите.чьныи  метод  (позволяющий  вы
явить  качественные  различия  между  частями  объекта  исследова1Н1я),  статиче
ские  методы  (для  выявления  количественных  различий),  а  также  личного  на
блюдения. 

Ииформациониая  база.  При  вьнюлнемии  диссертационного  исследова
ния  использованы  официальные  статистические  да1П1ые  Центра  статистики 
Ирана,  материалы  Министерство  сельского  .хозяйства  и  специализированной 
ей  подразделение  Департамента  природных  ресурсов,  материалы  муниципали
тета  Сепер1ЮГо  Хорасана,  а  также  материалы  международных,  perиoнaJ^ьньix 
конфере1щий  и  семинаров. 

Научная  новизна.  К  элементам  научной  новизны,  которые  отражены  в 
диссертации  и выносятся  на защиту, от1юсягся  следующие: 

  впервые  обобщены  и  систематизировать  разрозненные  сведения  о  кли
матических  и вод1юземел1,ных  ресурсах  Северного  Хорасана; 

  классифицированы  теоретические  и  методологические  основы  сравни
тельных  преимуществ  возделывания  зерновых  культур  в  условиях  Северного 
Хорасана; 

  проведено  районирова1те  сельской  местности  Северного  Хорасана  по 
возделывание  приоритет1П,1х  видов  зер1ювых  культур; 

  предложены  новые  ищювационные  1юдходы,  основанные  на  современ
ных  научных  достижениях  в развитии  сельского  хозяйства  и зернового  произ
водства  в  часпюсти; 

  выявлены  факторы,  сдерживающие  развитие  зер1ювого  хозяйства  и  раз
работаны  пути  их  прсодолет1ия; 

  обоснованы  копцептуалыпле  положения  организации  и  функционирова
1ШЯ  зернового  производства  как  сырьевой  базы  продовольственного  рынка 
страт,!; 

  разработаны  рекомендаций  1ю  формированию  и  функционированию 
зернового  производства  в Северном  Хорасане; 

  впервые  предложены  пути  модернизации  сельского  хозяйства  провин
ции  Северного  Хорасана. 



Практическая  значимость  работы  обусловлена  тем,  что  выявленные  ис
следованием  территориальные  особенности  провинции  Северный  Хорасан  по
зволили  предложить  систему  мероприятий  по  оптимизации  зернового  произ
водства.  которая  может  быть  использована  в  практике  хозяйством  страны. 
Разработанный  новый  мегод  анализа  количественных  показателей  может  бьггь 
использован  для  составления  программ  развития  зернового  хозяйства  других 
регионов  Ирана. 

Внедрение  предложений  и  рекомендаций,  разработанных  в  ходе  иссле
дования,  позволяет  реа;п.но  повысить  эффективность  не  только  зернового 
производства,  но  и  развитие  сельской  экономики,  уровень  жизни  и  занятости 
сельского  населения.  Основные  результаты  диссертаци01Н10Г0  исследования 
нашли  отражение  в  различных  публикациях  автора,  а  также  в  выступлениях  и 
докладах  на международных,  региональных  конференциях  и  семинарах. 

Теоретикометодологические  подходы  и  результаты  диссертационного 
исследования  могут  быть  использованы  Министерством  сельского  хозяйства 
Ирана  при  разработке  мероприятий  по  развитию  регионов  страны,  а  также  ву
зах  в  процессе  преподавания  отдельных  предметов  по  дисциплинам  «Эконо
мическая  и  социальная  география  зарубежных  стра)1»,  «Экология»,  а  также 
широким  кругом  читателей. 

Лппобация  и  виедпение  результатов  исследования.  Основные  поло
жения  диссертационного  исследования  неоднократно  докладывшн1сь  на  рес
публиканских  и  международных  научнопрактических  конференциях,  семина
рах  в Исламской  pecнyбJшкe  Иран  (г.  Боджнурд)  и Республике  Таджикистан  (г. 
Душанбе). 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опубликованы  в 
10  научных  трудах,  в  том  числе  в  7  статьей  в  журналах,  рекомендованных 
ВАК  РФ. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ДиссертациоЕ1ная  работа  состоит  из  введе1Н1я,  трех  глав,  заключения, 
списка  используемой  литературы,  включающего  161  наименования.  Текст 
диссертации  изложен  на  166  страницах  машинописного  текста,  содержит  15 
рисунков,  11 диаграмм  и 51  таблиц. 

Во  введении  раскрыта  аюуальность  данной  проблемы  и  степень  ее  раз
работашюсти,  определены  цели  и  задачи  исследования,  ее  теоретическая,  ме
тодологическая  и  информационная  база,  сформулированы  новизна  диссерта
ции,  ее  практическая  ценность,  а  также  основные  положения,  вносимые  в  за
щиту. 

В  первой  главе  «Природпогеографическив  особенности  провинции 

Северный  Хорасан»  обобщены  и  систематизированы  природные  и  географи
ческие  особе1П1ости  СевсрОХорасанкого  региона  с  позиции  изучения  путей 
концентрации  производителын.1Х  сил  в  этой  зоне.  Проведенные  исследования 
позволили  автору  обосновывать  эффективность  капиталовложений  в  развитие 
сельского  хозяйства  ла1Ншго  региона,  выделить  приоритетные  направления  сс 



дальнейшего  развития,  реализовать  мероприятия  по  модернизации  агропро
мьинленного  комплекса,  разработагь  и  осуществить  комплексную  программу 
гговышения  уровня  жизни  сельчан,  что  в свою  очередь  определило  экономико
географическую  основу  проведения  дашюго  исследования  и его  приоритетные 
направления. 

Провинция  Северный  Хорасан,  занимая  28  166  кв.  км  (см.:  рис  I), 
играет  важную  роль  в  производстве  сельскохозяйственной  продукции. 
Основываясь  на  изучении  обширного  материала,  на  примере  Туркмено
Хорасанской  горной  системе  (см.:  рис  2)  в  динамике  дан  анализ 
биоклиматического  1ютепциала  региона,  уровней  факторов  интенсификации 
земледелия,  структуры  посевных  HJЮщaдeй,  ва;ювых  сборов,  уровня  рен
табельности  производства  продукции  растениеводства.  Сформулированы  ос
новные  направления  повышения  экономической  эффектив1юсти 
использования  земельных  ресурсов. 

У с л о н п ы с 
ов<«'1мамс|||1я 

Рис.  I.  Карта  административнотерриториального  деле1шя 
районов  Северного  Хорасана 

В  работе дана  оценка  уровня  сейсмичности  территории,  проанализирова
ны  его  гeoJюrичecкиe  особешюсти,  обозначены  характеристики  равнин  региона, 
выявлено  степе1{ь  деградации  растительного  покрова  и  т.п.  По  мнению  автора, 
равнины  Северного  Хорасана  можно  подразделить  на  две  части:  тектонические 
(например,  равнины  Боджнурда)  и  аллювиальные  (равнины  Мони  и  Самалгана). 
Формировагше  тектонических  равнин  происходит  изза  активности  различных 
тектонических  активностей,  но  а/иповиальпые  равнины  образуются  за  счет 
текущей  активности  постоянных  и  сезонных  рек.  Эти  равнины  по  степени 
производительности  |ючв  имеют  одинаковые  характеристики,  при  этом 
некоторые  равнины,  такие  как  Боджнурд,  [Первона  и Эсфарэйени.  отличаются  по 
уровню  бонитегности  почв.  Производительность  почв  в  других  районах,  таких 
как Джоджарм.  Мони  и Самалган.  мож1ю оценить  как  средние. 
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Рис.  2.  Высоты  Северного  Хорасана 

Установлено,  что  в отличие  от  других  частей  Ирана,  Северный  Хорасан 
характеризуется  более  высокой  аридностыо  и  деградацией  ночвенно
растительного  покрова.  Другая  характерная  особенность  региона  объясняется 
высокими  гипсометрическими  отметками  диищ  синклиналей  и  межгорных  до
лин.  В  этом  случае  формируется  усечё1П1ая  снизу  и  более  аридная  структура 
вертикальной  поясности  растительности.  Она  характеризуется  отсутствием 
распространения  нижних  поясов  мизкотравных  полусаванн.  Исключение  со
ставляют  территории  югозападного  Копетдага  и  восточного  Алада1'а,  распо
ложенных  в  зоне  дополнительного  влияния  В0зду1нных  потоков  Каспийского 
моря.  Значительная  деградация  растительности  всех  осталь}1ых  поясов  связана 
с  большой  длителыюстью  и  высокой  интенсив1юстью  антропогенного  воздей
ствия  (см.:  рис  3).  По  мнению  автора,  н  случае  непринятия  соответствующих 
мер  по  восстановлению  растит е]и>ного  покрова,  она  может  превратиться  в 
серьезную  экологическую  проблему  для  всего  региона. 

Коэффициент  засуш;т80сти  в  провинции  Северный  Хорасан  в 
соответствии  с  методикой  Демортона  составляет  11,12,  ч го свидетельсгвует  о 
том,  что  климат  региона  отличается  жарким  летом  и  холодной  зимой. 
Аридность  территории  и  очень  больнюя  д;п1тсльность  антрсяюгенного 
воздействия  на  природную  среду  привели  к  сильной  деградации  природной 
среды  в  Северном  Хорасане.  Так,  на  бо;н.шсй  части  территории  почти 
гюлностью  смыты  верхние  гумусоаккумулятикные  горизонты  ночв.  а  на 
зугдчительной  части  территории  средние  типо диагностические  их  горизоты. 
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1'ис. 3. Растительный  покров Северного  Хорасана 

В  настоящее  время  из  2816600  га  общей  площади  провинции,  только 
345000  га  используется  для  нужд  растениеводства,  1414850  га  в качестве  наст
6ин1е,  а  434550  га  земель  региона  образуют  лесные  фонды.  Остальное  отно
сится  к пустьтям  (183636  га)  и  горам  (417974  га).  Из  34500  га земель  сельско
хозяйствентюго  назначения  ежегодно  эксплуатируются  120000  га,  остальные 
служат  в  качестве  парома.  Орошением  же  подвергаются  только  50000  га  земли 
сельскохозяйственного  назначение.  По  мнению  автора,  развитие  растениевод
ства  может  в определенной  степенью  смягчить  неблагоприятное  влияние  сре
ды  обитания  на  почвеннорастительные  ресурсы  региона.  Этим,  а также  и  ря
дом  других  обстоятельств  обосновьшается  расширение  площадей  возделыва
ния  зерновых  культур  в  регионе. 

В  Северном  Хорасане  почты  94%  от  общего  объема  водных  ресурсов 
расходуется  в  сельском  хозяйстве.  Из  них  60%  обеспечиваются  за  счет  но
верхЕЮстных  источников,  остальные  40%  за  счет  подземных  источников.  Та
ким  образом,  сельское  хозяйство  Север1юго  Хорасана  находится  в сильной  за
висимости  от  количества  осадков,  и такое  положение дел  напрямую  влияет  на 
уровень  производительности  труда  и  об1.ем  сельскохозяйственного  производ
ства.  В общей  структуре  земельных  ресурсов,  предназначенные  для  сельскохо
зяйстве1Н1Ь!х  культур  паиши  составляют  89  %.  На  )1их  воспроизводиться  83% 
от общего  объема  сельскохозяйственного  производства.  При  этом  доля  б01ар
пой  земли  в общем  объеме  земельных  ресурсов  составляют  59  %,  а  вос£|роиз
водимый  урожай  этих  земель  равен  17% от общего  объема  сельскохозяйствен
1ЮЙ продукции. 

В  настоящее  время  из  пять  водохранилищ  Север1юго  Хорасана,  четыре 
из  них  с  общим  объемом  15153  куб.  м..  ис1г0льзуются  для  нужд  сельского  хо
зяйства.  Названного  объема  водного  ресурса  хватает  для  орошения  17723  га 
земель  сельскохозяйственного  назначения.  Несомненно,  это  во  многом  онре
леляет  объемы  производства  сельского  хозяйства  в  регионе.  Благодаря  этим 



водохранилищам  развивается  сельское  хозяйство,  уве1[ичива10тся  объемы  воз
делывамия  зерновых  кyJп.т>•p,  создаются  новые  рабочие  места  для  сельчан  и 
т.д.  Однако,  следует  отметить,  что  в  Северном  Хорасане  есть  все  соответст
вующие  предпосылки  и  условия  для  создания  еще  нескольких  круг1пых  водо
xpaниJннц,  которые  могут  сгать  ключевыми  факторами  развитие  ре|иона  в  це
лом.  С  учетом  этого  можно  констатировать,  что  недостатки  водных  ресурсов 
в  провинции  имеют  временной  характер  и  с  принятием  соответетвукпцих  мер 
по  более  рациональному  пользованию  можно  решить  эту  проблему. 

Во  второй  главе  «Теоретикометодологические  подходы  и  оценка  зер

нового  производства  в  Северном  Хорасане»  раскрыты  методологические  ос
новы  выявления  сравЕ1Ите;н.ных  преимуществ  возделывания  сельхозпродукции 
относительно  конкрегных  географических  зон,  а  на  их  основе  проведен  анализ 
состояния  и тенденций  развития  зернового  производства  в данном  регионе.  По 
мнению  автора,  среди  множества  задач,  стоящих  на  дап1гом  этапе  перед  эко
номикой  Ирана,  на  первый  план  вьщвигается  сложнейшая  комплексная  задача 
повышения  ее  конкурентоспособности.  Конкурентоспособность  становится  не 
только  показателем  состояния  националыюй  эко1Юмики  и  степени  ее  вовле
ченности  в  мирохозяйстветн.1е  связи,  по  одновременно  и  целью  ее  дшн,ней
шего  развития.  Глав1н,1М  элементом  конкуренции  на  рынке  выступает  продукция 
и;ш  товар,  имеющее  определе1нюе  сравнительное  преимущество  перед  другими 
аналогичными  таврами  на  данном  рьн1ке.  Следует'  отметить,  что  проблемам  кон
куреитоспособ1юсти  и  выявлению  сравнительных  преимуществ  националып.1х 
экономик  1юсвящены  работы  М1югих  зарубежных  исследователей.  Однако  в свя
зи  с тем,  что  исследования  зарубежных  ученых  проводились  применительно  к от
носительно  стабильным,  устоявшимся  товарным  рынкам  экономически  развитых 
стран,  практическое  применение  предлагаемых  мегодов  конкуре1Щии  требует  обя
зательного  учета  специфики  иранских условий  вообще и  конъюнктуры  рынка  зер
новых  в провинции  Северный  Хорасан  в частности. Таким  образом,  исследование 
сравнительных  преимущесгв  возделывшшя  зер1ювых  в  провинции  Северный  Хо
расан  требует оригинального  подхода  на ос1юве анализа  иранских  и местных  реа
лий  Север1ЮГ0  Хорасана.  Для  комплексного  исследования  социапьпо
экономических  и  экологических  проблем  развития  сельских  мест1юстей  необ
ходима  разработка  и  применение  экономикогеографических  методов  систем
ного  анализа.  В  основу  методологии  данного  исследования,  автором  две  груп
пы  методов.  В  первую  гру1Н1у  методов  входят  методы  территориальной  орга
низации  сельского  хозяйства,  а  во  вторую  методы  выявления  сравнительных 
преимуществ  возделывания  зерновых  продукции. 

В  силу  определенных  причин  ранее  эко1шмикогеографическое  райони
рование  сельской  местности  Северного  Хорасана  никем  не  осуществлялось. 
Спонгатюе  соединение  отдельных  районов  провинции  происходило  по  исто
рически  обусловленным  причинам  и  под  воздействием  пpиpoд^ю
климатических  факторов,  что  во  многом  определило  облик  нрови1Щии  как 
производителя  зерновой  продукции.  В  связи  с этим,  автором  впервые  проведе
но  райо1Нфованис  сельских  местностей  Северного  Хорасана.  Исследуемая 
территория  включаег  земледс;и.чсски  освоенные  местности,  со  своей  многооб
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разной  ламдигафпюй  спецификой.  Автором  В1,щелеио  три  сельскохозяйствсн
иых  района,  которые  очень  важны  ;у1я  целей  совсршенствова!ШЯ  региона;н511о
го  управления  и  оптимизации  территоришпиюй  организации  се;н.ского  хозяй
ства  {рис.4). 

Рис 4,  Типология  климата  в Северном  Хорасане 

Проведенное  исследование  показывает,  что  климатические  различия  на 
территории  провинции  не  столь  существощы  с  точки  зрения  возделывания 
основных  зерновых  культур.  Географические  различия  в  характере  интенсив
ности  сельскохозяйственного  использования  земель  в  большей  степени  обу
словлены  литологогеоморфологичеекими  особенностями  территории.  Более 
сугцествешп.!  колебания  в  количестве  осадков  вегетационного  периода,  но 
территориальные  различия  в условиях  увлажнения  относительно  невелики. 

В структуре  посевов  и товарной  продукции  зерновых  культур  пшеница  и 
ячмень  в  различных  соотношениях  доминируют  повсеместно.  Такая  специ
шшзация  сложилас!.  исюрически  в  соответствии  с  природными  и  социально
экономическими  условиями.  Однако  существуют  значительные  порайонные 
различия,  связанные  с  неоднородностью  природной  среды. 

Автором  рассчитаны  среднеарифметические  значения  урожайности  зер
новых  культур  в  провинции  Северный  Хорасан  в  рассматриваемый  период, 
что  показывают  незначительные  колебания  территориального  различия  эф
фективности  зернового  хозяйства  (см.:  табл.  I), 

Как  автором  отмечено  выше  вторую  группу  методов  комплексного  ана
лиза  составляют  методы  выявления  сравнительных  преимуществ.  Существует 
ряд  значений  коэффициентов  сравнительного  гтреимущества.  К  числу  наибо
лее  важных  индексов  обычно  относят  коэффициент  издержки  внутренних  ре
сурсов  (DRC    domestic  resource  cost),  номинальный  коэффициент  защиты 
продуктов,  номи1Шгьиый  коэффициегп"  защиты  производителя  (NPC),  коэф
фициогг  эффективной  защиты  (NP1G)  и  коэффициент  чистой  общественной 
прибыли'. 

Bruno  M.,  "Domestic  Resource  Cost  and  CtTcclive  Protection:  Clarillcalion  and  Synthesjs". 

Journal  of  Political  Hconomy,  Vol,  80,  1972,  pp 



Таблица 1 
Среднеарифметические  показатели  урожайности  зерновых  ку]н.тур  по 

территориальному  типу  в период  20062010  гг.  (ц/га) 

Наименование  культ>'р  Первый  район  Второй  район  Гретий  район 
Орошаемая  пшеница  3,06  3,34  3,2 
Богарная  пшеница  0,45  0 .96  0,7 
Орошаемый  ячмень  \,9(,  3,0  1,98 
Богарный  ячмень  0,47  0,8  0.72 
Рис  0  4 ,2  0 
Кукуруза  0  5,08  4,3 

Рассчитано  автором. 

В  настоящем  исследовании  для  выявления  сравгштельного  преимущест
ва  возделывания  зерновых  культур  в  прови1щии  Северный  Хорасан  использо
ваны  три  показателя:  коэффициент  издержки  внутрешжх  ресурсов  (ОкС),  ко
эффициент  затрат  на  социальные  нужды  (8СВ),  коэффициент  чистой  общест
венной  прибыли  (NSP).  Эти  три  показателя  характеризуют  объем  чистой  при
были  от  реализации  определепмого  проекта  )1а ос1говс  официальных  и  теневых 
цен  продукции  на  внешнем  рынке.  Результаты  расчета  коэффициента  издерж
ки  внутренних  ресурсов  показаны  в  аналитической  матрице.  В  соответствии 
данной  методикой  проведен  анализ  сравнительных  преимуществ  возделыва
ния  тех  или  иных  зерновых  культур  по  региону. 

Производство  и  урожайность  зерновых  культур  в  2010  производствеп
Еюм году отражено  в табл.  2. 

Таб;шца  2 
Площадь  посева,  производства  и урожай1юсть  зер1ювых  культур  в  провинции 

Северного  Хорасана  в 2010  г. 

Нанмемо 

ванне 
Площадь  посева  (га)  Производство  (той)  Урожайность  (кг/га) Нанмемо 

ванне  Оро
шаемая 

Бо

гарная 
Всего  Орошае

мая 
Бо

гарная 
Всего  Орошае

мая 

Богар

ная 
Пшеница  65598  126979  192577  240003  141239  381243  3658,70  1112,30 
Ячмень  23562  28526  52088  79377  26476  105853  3368,85  928,13 
Рнс  1063  0  1063  4807  0  4807  4522,36  0 
Кукуруза  279  0  279  1530  0  1530  5483,04  0 
В с е ю  90502  155505  246007  325717  167715  493432 

Исючнмк:  рассчитано  автором  на основе  данных  Министерства  «Джихаде  сельского 
хозяйства  Ирана»  (\vww.maj.ir/) 

Как  показывают  данные  табл.  2,  площадь  посева  зерновых  культур  на 
орошаемых  землях  в рассматриваемый  период  составляет  90502  га,  а  в  богар
ных  155505  га.  Наибольшую  долю  плогцадей  занимают  посевы  богарной 
пшеницы.  Вслед за  ней  идет  богарный  ячмень,  последнее  место  в этом  списке 
занимае!  кукуруза.  По объему  производства  первое  и  второе  места  последова
тел1.но  занимают  орошаемая  пшеница,  богарная  пшеница,  вслед  за  ним  идут 
орошаемый  ячмень  и  богарный  ячмень.  В то  время  как  пшеница  и  ячмень  за
нимают  первое  и  второе  места  соответственно  по  площади  посева  и  объему 
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произволстпа,  рис  и  кукуруза  имеют  преимущества  по  показателю  урожайно

сти. 
П  тайл.  3  показана  доля  noccBiri.ix  плои1алей  и  производства  зерновых 

KyjH.Typ Северного  Хорасана  и общей  структуре  посев1п,1Х  плоиидей  и  произ
водства  даппо1о  вида  продукции  1Ю всей  стране.  1Í  соответствии  с  данными 
этой  таблицы,  наиболылая  доля  посевных  площадей  зерновых  культур  но 
сравнению  с  aнaJЮГичным  показателем  всей  страны  отводится  ороп]аемому 
ячменю  и  богарной  пшенице,  а  наименьшей    кукурузе.  По  гюказателю  про ' 
изводства  лидирующее  место  также  занимают  оро1наемый  ячмень  и  6aropiiafl' 
пшеница. 

Таб;шцаЗ. 
Доля  производство  и объема  посевных  площадей  зерновых  культур  Северного 

Хорасана  в общей  структуре  посева  и производство  данного  вида  продукции 
110 всей  стра)1е,  2010  г. 

Н а и м е н о в а н и е  Д о л я  п л о щ а д и  п о с е в а  ( % )  Д о л я  п р о и з в о д с т в а  ( % ) Н а и м е н о в а н и е 

О р о ш а е м а я  Е о г а р н а я  В с е г о  О р о ш а е м а я  Б о г а р н а я  В с е г о 

П ш е н и ц а  2 , 6 9  3 , 0 2  2,9  2 , 6 Х  3 , 1 3  2 , 8 3 

Я ч м е н ь  3 , 2 6  2 . 9 9  3 , 1 1  3 , 3 3  2 , 4 9  3 , 0 7 

Р и с  0 , 2  0  0 , 2  0 , 2 1  0  0 , 2 1 

К у к у р у з а  0 , 1 2  О  0 , 1 2  0 , 0 9  0  0 . 0 9 

Источник:  рассчитано автором  иа основе данных  Министерства «Джиха.!1е сельского 
хозяйства Ирана» (у\лууу.та|.1г/). 

Издержки  производства  зерновых  культур  в  Северном  Хорасане  на  раз
личных  стадиях  их агротехнического  возделывания  пoкaзaí^ы  в табл.  4. 

Табл.  4. 

Издержки  производства  зерновых  культур  в различные  стадии 
их  возделывания,  2010  г. 

Ианмени

вания 

п р о е к 

ции 

О б р а б о т к а 

з е м л и  до  посева 

издер

жки 

П о с е в 

издер

ж к и 

У х о д 

издер

ж к и 

С б о р  урожая 

издер

ж к и 

О б р а б о т к а  зем

ли  после  сбора 

у р о ж а я 

издер 

ж к и 

из

держки. 

O p o u j a e 

мая  пше

инца 

73552  13,15  116229  2 1 , 1  119013  21,6  4 8 4 4 6  8,79  193656  3 5 , : 5  550896 

Богарная 

п ш е и и ц а 

2 1 6 3 7  10.83  55698  27 ,89  5192  2,6  53815  26,94  63385  31.7Д  199727 

О р о ш а е 

м ы й  яч

мень 

58727  12,16  108278  22 ,43  115418  2.1.9  3 2 5 4 2  167876  34 ,77  4 8 2 8 4 1 

Б о г а р н ы й 

я ч м е и ь 

16851  9,1  52282  28,22  1390  0,75  55801  30,12  58921  31.81  185245 

Рис  212019 ,6  12.01  349882 ,8  19,82  359396 ,4  20 ,36  365666 ,4  4785D0  27 ,10  1765465 

Кукуруза  I  Ш9777.2  I 9 , 2 0  |  1 6 3 3 0 3 , 2 1  Ы . 6 9  |  479698 ,8  |  40.21  | 203527 , 2  )  17,06  | 2 3 6 7 1 8  119.84  |  1193024 

И с з п ч н и к :  р а с с ч и т а н о  а в г о р о м  и а  о с н о в е  д а н н ы х  М м п и с г е р с т в а  « Д ж и x a i ^ e  с е л ь с к ( ) т о 

х о з я й с т в а  И р а н а »  ( v v w w j i ^ i X O . 
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На  основе  этих  данных  можно  судить  о  достаточно  высоких  издержках 
при  возделывании  риса  по  сравнению  другими  культурами.  При  этом  следует 
отметить,  что  \Н10гие  расходы  связа1н.1 с обработкой  земли  как для  риса,  так  и 
для  орошаемой  пшеницы  и  ячменя.  Для  кукурузы  же  больше  расходов  требует 
стадия  ухода  за  урожаем. 

Автором  также  рассчитаны  издержки  производственных  средств,  не 
подлежап1ИХ  обмену  для  производства  зер1ювых  культур  на  один  га,  расчеты 
соответствующим  образом  проиллюстрированы  с  помо1цью  таблиц. 

На  основе  этого  рассчитаны  приоритетность  возделывагн1я  тех  или  иных 
зерновых  культур  на  отдельные  города  Север1юго  Хорасана  в  соответствии  с 
коэффициентами  их  сравнительного  преимущества,  прежде  всего,  коэффици
ентов  8СВ,  DRC  и  N8? .  Результаты  расчета  преимуществ  каждого  вида  про
дукции  пpoиJtлюcтpиpoвaны  в соответствующих  таблицах. 

В  табл.  5  показаны  результаты  приоритепюсти  возделывания  орошае
мой  пшеницы  на  отдельные  города  Северуюго  Хорасана.  В  соответствии  с 
расчетом  коэффициента  ВКС,  орошаемая  пшеница  имеет  наибольшее  пре
имущество  возделывания  в  городе  Гарма,  т.к.  значение  ОКС  в  этом  городе 
самое  ílизкoe    0,402.  Город  Боджнурд  с  наибольшей  ОКС  (значение    0,837) 
имеет  минимальное  преимущество  возделывания  этого  вида  культуры.  В  со
ответствии  с  этим  расчетом,  города  Джоджарм  и  Мони  и  Самалган  занимают 
второе  и  третье  места  соответстветю.  Несмотря  на  высокие  издержки,  связан
ные  с  орошением  земли  из  глубокого  колодца,  города  Гарма  и  Джоджарм 
имеют  огромное  преимущество  возделывания  орошаемой  пшеницы  по  сравне
нию  с  оста;н,ными  городами  провинции,  даже  по  сравнению  с  городом  Бодж
нурд,  имеющим  достаточный  запас  водных  ресурсов  ввиду  его  удобного  рас
положения  вдоль  реки.  Это,  в  частности,  объясняется  тем,  что  пшеница  в  го
родах  Гарма  и Джоджарм  имеет  высокую  урожайность,  а  обработка  земли  в 
этом  районе  не требует  больших  расходов. 

Расчет  коэффициента  8СВ  дает  аналогичные  результаты.  Так,  в  соот
ветствии  с  расчетом  коэффициента  8СВ,  города  Гарма,  Мони  и  Самалган  и 
Боджнурд  приобрели  соответственно  следующие  значения:  0,452;  0,452  и 
0,847.  Даш1ые  показатели  свидетельствуют  о  том,  что  города  Гарма  и  Мони  и 
Самалган  имеют  преимущества  возделывания  орошаемой  пшеницы  по  сравне
|?йю  с  остальными  городами  Северного  Хорасана.  Что  касается  результатов 
расчета  коэффициента  М8Р,  то  следует  отметить,  что  по  этому  показателю  все 
названные  города  имеют  примерно  одинаковые  показатели  возделывания 
орошаемой  (пненицы,  однако  город  Гарма  имеет  наибольшие  преимущества,  в 
то  время  как  город  Боджнурд  понреж1гему  занимает  последнее  место  в  этом 
рейтинге.  Таким  образом,  можно  исходить  из  того,  что  все  города  Северный 
Хорасан  имеют  сравнительные  преимущества  возделывания  орошаемой  пше
ницы  (см.:  табл.  5).  Результаты  расчета  коэффициентов  сравнительного  пре
имущества  для  богарной  шненицы  показаны  в табл.  6.  Значения  коэффициента 
о к е  cвидeтeJn.cтвyют  о  том,  что  только  города  Мони  и Самалган  и  Боджнурд 
в  возделывании  богарной  пшеницы  имеют  еравнителыное  преимущества.  ДJ7я 
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остальных  городов данное  знамение  превышает  единицу,  т.е.  возделывание  бо
гарной  шненицы  в остшн.пых  городах  не имеют  сравнительных  преимуществ. 

Значения  коэффициента  также  свидетельствует  о  сравнительном 
преимун1естве  городов  Мони  и  Самалган  и  Соджпурд  в  возделывании  богар
ной  |нненицы,  при  этом  первое  место  по  этому  1юказатсл10  зашшаег  именно 
город Мони  и  Самалган. 

Таблица  5. 

Рейтинг  городов  Северного  Хорасана  по  приоритетности  возделывания  оро
шаемой  пшеиицы,  2010  г. 

1 
и 

с

1  иилскс  2  иидскс  3  индекс 

1 
и 

с

Города  Значение 

DRC 

Города_  Значение 

5СВ 

Города  Значение 

ЫХР 

I  Гарма  0,402  Гарма  0,452  Боджнурд 

2 
— I 
Мони  и 

Самалгои 
0,491 

Момн  и 

Самалгои 
0,452 

Эсфарэйен  3,96x10'' 

3  Джоджарм  0,537  Джоджарм  0,470  Шервон  4,74x10" 

4  Форудгк  0,644  Форудж  0,574  Форудж  5,40х|0'' 

5  Шервон  0,657  Шервом  0,574  Джоджарм  6,29x10'

6  Эсфарэнеи 
0,679 

Эсфарэие» 
0,650" 

Мони  и 

Самалган 

7,72x10'

7  Бо.'ркнурд  0,837  Боджнурд  0,847  Гарма  7,72 X10" 

1'ассчитаио  автором. 

Результаты  расчета  коэффициента  Ы5Р  ничем  не  отличаются  от  преды
дущего  расчета,  т.е.  по  этому  показателю  лидирующее  положение  также  зани
мает  город  Мони  и Самалган,  вслед  за  ним  идет  Боджнурд.  Остальные  города 
не имеют  сравнительных  преимуществ. 

Таблица 6 

Рейтинг  городов  Северного  Хорасана  по приоритетности  возделывания  богар
ной  пшеницы,  2010  г. 

Рейтинг  1  индекс  2  индекс  3  индекс Рейтинг 
Города  Значение 

о к е 

Города  Змаченче 

5СВ 

Города  Значение 

Ы8Р 

1  Моим  и 

Самалгон 
0,63 

Мопн  и 

Самалгон 
0,654 

Джоджарм  5 ,434x10' 

2  Во.цжнурд  0,79  Боджнурд  0,731  Гарма  5 ,598x10' 

3  Джоджарм  1,074  Джоджарм  1,026  Шервон  6,217^10' 

4  Форудж  1,255  Шервом  1,270  Эсфарэйен  7 ,109x10' 

5  Шервом  1,380  Гарма  1,397  Форудж  7,Х79>с10'' 
2 

6  Эсфарэйен  1,600  Эсфарэйен  1,400  Боджнурд  1,080х10'' 

7  Гарма 
2,566 

<1)орудж 
1,498 

Моми  и  ^ 

Самалган 

1,459': 10" 

Рассчитано  автором. 

Переходим  к  рассмотрению  сравнительных  преимуществ  орошаемого 
ячменя.  PeзyJн.тaты дашюго  расчета  показаны  в табл.  7. 
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Таб;гица  7. 
Рейтинг  городов  CcBepiioi o  Хорасаиа  но  приоритетности  возделывания  оро

HiacKioro  ячменя,  2010  г. 

РеГпnFir  1  нмдскс  2  индекс  3  индекс РеГпnFir 

Города  Значеннс 
DRC 

1 'орода  Значение 

SCB 
Города  Значение 

NSP 
I  MoiiH  м 

Сама.'! гон 
0,744 

Монн  и 

Сам ал го и 
0,761 

Джоджарм  1,08^10' 

2  Форудж  0,811  Форудж  0,787  Шервон  1,13x10'' 
3  Гарма  0,882  Эсфарэйен  0,844  1'арма  1,16^10'' 
4  Эсфарэйеи  0,953  Гарма  0,850  Эсфарэйен  1,45х|0'' 
5  Шервон  0,957  Икрвом  0,873  Форудж  1,56х|о'' 
6  Джоджарм 

1,081 
Джоджарм 

0,981 
Монн  и 

Самалган 
2,16x10''' 

7  Боджнурд  1,767  Боджнурд  1,45  Боджнурд  2 ,59х|0' ' 
Рассчитано  автором. 

Как  показывают  данные  табл.  7,  соглаою  показателям  коэффициента 
DRC,  города  Джоджарм  и  Боджнурд  не  имеют  срав1Н)телыплх  преимуп1еств 
возделывания  этого  вида  культуры.  Максимальное  преимущество  имеег  город 
Мони  и  Самалган,  минимальное  город  Шервон.  Расчет  коэффициента  SCB  да
ет  несколько  иные  результаты.  Согласно  расчету  этого  коэффициента,  только 
город  Боджнурд  не  имеет  сравнительных  нреимуи1сств  возделывания  оро
шаемого  ячменя.Мони  и  Самалган  как  по  предыдунн1М,  так  и  по  этому  показа
телю  занимает  первое  место.  Вслед  за  ним  идет  город  Джоджарм.  Что  касает
ся  коэффициента  NSP,  то  следует  отметить,  что,  согласно  его  рассчита1Н1ым 
значениям,  с  первого  по  шестое  мссга  гю  порядку  заня;н1 соответственно  горо
да  Мони  и  Самалган,  Форудж,  Эсфарэйсн,  Гарма,  IJJepBon  и  Джоджарм.  Все 
они  имеют  сравнительные  преимущества  по  этому  показателю.  Таким  обра
зом,  только  Боджнурд  не  имеет  срав1н1тельного  преимущества  BOjflejH.HiannH 
орошаемого  ячменя. 

Расчет  срав)П1телы1ых  нрсимун1еств  вoздeJH,lвaния  богарного  ячменя  по

казан  в  табл.  8.  Согласно  данным  этой  таблицы,  максимальное  и  MHHHMajn.
ное  преимущества  возделыва1Н1Я  этого  вида  культуры  в  соответствии  с  коэф
фициентом  DRC,  имеют  города  Мони  и  Самалган  и  Боджнурд.  Остальные  го
рода  не  имеют  сравнительных  преимуществ  возделывания  богарного  ячменя 
по  этому  показателю.  Аналогичные  показатели  получены  при  расчете  коэф
фициента  SCB.  И|щекс  NSP  свидетельствует  о  том,  что  города  Форудж,  Гар
ма  и  Эсфарэйен  не  имеют  сравнительного  преимущества  возделывания  богар
ного  ячменя.  Максимальные  и  мипиматгьныс  сравнительные  преимущества  по 
этому  показателю  имеют  соответственно  города  Мони  и Самалган  и  Форудж. 
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Таблица  8. 

Рейтииг  городов  Северного  Хорасана  но  нриоритстности  возделывания  богар
ного  ячменя,  2010  г. 

Рейтинг  1  индекс  2  индекс  .3  индекс Рейтинг 
['орода  Значение 

DRC 

Горо;(а  Значение 
SCB 

Города  Значение 
NSP 

1  Мопн  и 

Самшион 

0,777  Мони  и 

Самалган 

0,732  Форудж  8 ,85x10' 

2  Боджнурд  0,823  Боджнурд  0,768  Шервон  9 ,13x10 ' 

3  Шервон  1,19  Шервон  0,956  Баджнурд  6 ,02x10' 

4  Форудж  1,222  Форудж  1,044  Гарма  6,17x10^ 

5  Гарма  2,198  Гарма  1,48  Мони  и 

Самалган 

6,95x10

6  Эсфарэйен  6,347  Эсфарэйен  3,054  Эсфарэйен  1,50x10" 

Рассчитано  аягором. 

Рис  вoздcJH>lвacтc^l  только  в  городах  Мони  и  Самалган  и  Боджнурд.  Воз
делывание  риса  в  обоих  городах  но  показателям  коэффициента  DRC  имеет 
сравнительные  преимущества,  при  этом  максимальное  преимущество  имеет 
город  Мони  и  Самалган.  По  значешно  остальных  коэффициентов  (SCB  и  NSI') 
оба  города  тоже  имеют  сравнителынле  преимущества,  (см.;  табл.  9). 

Таблица  9. 

Рейтинг  городов  Северного  Хорасана  но  приоритетности 
возделывания  риса,  2010  г. 

1'СЙТИ)1Г  1  индекс  2  индекс  3  индекс 1'СЙТИ)1Г 

Topoiia  Значение 
DRC 

Города  Значение 

SCB 

Города  3|1аче1И1е 

NSP 

1  Моии  н 
Самалгон 

0,458  Мони  и 
Самалгон 

0,500  Боджнурд  7,76x10'' 

2  Боджнурд  0,837  Боджнурд  0,748  Мони  и 

Самалган 

1,6x10'' 

Рассчитано  ав1Ч1ром, 

Послед!1ей  в этом  списке  идет  кукуруза.  Она  так  же,  как  и  рис,  возделы
вается  только  в  городах  Боджнурд  и  Мони  и  Самалган.  Оба  города  по  всем 
трем  показателям  имеют  сравиителып.ю  преимущества  возделыва1П1я  кукуру
зы.  При  этом  по  показателям  коэффицие}1Тов  DRS  и  SCB  сильнее  позиции 
Мопн  и  Самалган,  а  1ю показателю  NSP  Боджнурд  имеет  явные  преимущества 
(см.:  табл.  10). 

Автором  помимо  выявления  рейтинга  городов  Северного  Хорасана  по 
приоритетности  возделывания  зер1ювых  культур,  также  был  выявлен  рейтинг 
зерновых  KyJH.Typ  по  приоритетности  возделывания  в  городах  провинции  Се
верш.ж  Хорасан  с 1юм0щью  извест1п,1Х  нам  коэффициентов  DRC,  SCB  и  NSP. 
Это  позволило  автору  выявить,  для  какого  города  возделывание  тех  или И1Н>1х 
зерновых  {ультур  имеет  наибо;н.щие  преимущества.  Результаты  расчета  срав
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нительпых  преимуществ  возделывания  зерновых  кyJн,тyp  на  каждый  отдельно 
взятый  город  также  проилл1острирова11ы  с помощь)о  таблиц. 

Таблица  К) 
Рейтинг  городов  Северного  Хорасана  по  приоритетности 

возделывания  кукурузы,  2010  г. 

Рейтинг  1  индекс  2  индекс  3  индекс Рейтинг 

Города  Значение 

о а с 
Города  Значение 

$СВ 
Города  Значение 

1  Мони  и 

Самалгон 
0,493  Мони  и 

Самалгон 
0 ,534  Боджнурд  5,66x10'' 

2  Боджг1урд  0,541  Боджнурд  0,577  Мони  и 

Самалган 
6.41x10'' 

Рассчитано  автором. 

Таким  образом,  общие  итоги  расчета  сравнительных  преимуществ  воз
делывания  зерновых  культур  в  прови1щии  Северный  Хорасан  выглядят  сле
дующим  образом  (см.: таблица  11). 

Таблица  11 
Рейтинг  приоритетности  возделывания  зерновых  культур в 

Севергюм  Хорасане,  2010  г. 

и 
£ 

1 

1  индекс  2  индекс  3  индекс и 
£ 

1 
Наименования 

культур 
Значение 

о к е 
Наименования 

культур 
Значение 

SCB 
Маимемовання 

культур 
Значение 

ЫКР 

1  •  Орошаемая 

пшеиица 
0,402 

Орошаемая 

пше]тца 
0,452 

Богарный 

ячмень 
6 , 9 5 х | 0 ' 

2  Кукуруза 
0,458 

Кукуруза 
0,500 

Богарная 

пшеница 
1,08х|0'' 

3  Рис 
0,493 

Рис 
0,534 

Орошаемый 
ячмень 

2,16x10'' 

4  Богарная 

пшеница 
0,63 

Богарная 

пшеница 
0 ,654 

Орошаемая 

пшеница 

7,72x10'' 

5  Орошаемый 

ячмеиь 
0,774 

Богарный 

ячмень 
0 ,732 

Кукуруза  7,76x10'' 

6  Богарный 

ячмень 
0,777 

Орошаемый 
ячмень 

0,761 
Рис  8,13x10'' 

Рассчитано  автором. 

Расчет  коэффициента  ОЯС  показал,  что  минимальное  его  значение  отно
сится  к  орошаемой  пшенице  и  равно  0,402.  Этот  показатель  зафиксирован  в 
городе  Гарма,  следовательно,  набольшей  приоритетностью  возделывания 
орошаемой  пшеницы  в  провинции  пользуется  именно  этот  город.  Второе  ме
сто  по  этому  показателю  занимает  кукуруза.  Максимальное  значение  ее  пре
иму|цества  зафиксировано  в  городе  Боджнурд.  Далее  тю  порядку  изложения 
идут  рис  (Мо|щ  и  Самалган).  богарная  пшеница  (Мони  и  Самалгап),  орошае
мый  ячмень  (Мони  и Сама;н ан), богарный  ячмень  (Мони  и  Самалган). 
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Результаты  расчета  коэффициента  8СВ  тоже  евидстельстпуют  о том.  что 
орошаемая  пшеница  (Гарма)  имеет  максимальное  преимущество  возделыва
1П1Я в Северном  Хорасане.  Остами,ные  вилы  культур  заняли  в  рейтинге  приори
тетности  возделывания  в  регионе  места  со  второго  по  шестое  в  следующем 
порядке:  кукуруза  (Моии  и  CaмaJП'aн),  рис  (Коджиурд),  богарная  пшс1щца 
(Мони  и  Самалган),  орошаемый  ячмень  (Мони  и  Самалган)  богарный  ячмень 
(Мопи  и Самалган)  Значения  коэффициента  свидетельствуют  о  том,  что  в 
рейтинг е сравнительного  преимущества  зерновых  к у л ы у р с  первого  по  шестое 
места  по  порядку  заиимак1т  рис,  кукуруза,  орошаемая  пшеница,  орошаемый 
ячмень,  богарная  пшеница  и  богарный  ячмень  соответствешю.  Таким  обра
зом,  но  1юказателям  коэффициентов  ОЯС  и  ЯСВ  орошаемая  пшеница  имеет 
наибольшее  преимущество  возделывания  в  Север1юм  Хорасане,  а  по  показа
телю  коэффициента  М8Р  рис  превосходит  вес остальные  культуры. 

Автор  исходит  из  того,  что  каждая  страна  должна  защищать  свои  слабые 
отрасли  от  иностранной  конкуренции.  В Иране  такой  подход  проявляется  в на
громождении  всевозможных  ограничений  на  импорт,  которые  возникают  не  в 
последшою  очередь  в  результате  давления  отраслевых  лобби,  которые  пони
мают,  что  не  смогут  выдержать  конкуренцию  с  более  дешевыми  и  качествен
ными  иностранными  товарами.  Проведенное  исследование  показали  несостоя
тельность  государственной  (в  данном  случае  региональной)  цеповой,  иалого
вотаможенной,  а также  административ1юй  политики  регулирования  зернового 
хозяйства  в Ссвер1шм  Хорасане. 

В  третьей  главе  «Перспективы  развития  зернового  производства  в 

Северном  Хорасане»  разработаны  концептуальные  основы  улучшения  произ
водства  зерновых  культур  в  Северном  Хорасане.  Установлено,  что  во  многих 
городах  Северного  Хорасана  есть  реальные  возможности  значителыюго  уве
личения  качественноколичественных  показателей  производства  зерновых 
культур,  что,  по  мнению  автора,  сопряжены  комплексом  мер,  в  первую  оче
редь,  таких  важных  направлений  как  совершенствование  методов  землеполь
зования,  оптимизация  демографической  политики  в  регионе,  модернизация 
сельского  хозяйства  и т.п. 

Автором  на  основе  анализа  обширного  материала  выявлен  ряд  неразре
шенных  проблем  в  области  землепользования.  К  числу  [|азва1шых  проблем, 
прежде  всего,  можно  отнести  то,  что до  сих  пор  со стороны  ответствет1Ых  лиц 
всеобще  не  разработана  согласованная  стратегия  землепользования  в  регионе, 
которая  учитывала  бы  интересы  всех  сторон.  По  мнению  автора,  отсутствие 
научно  обоснованной  программы  развития  землепользования  в  провинции  обу
аювлепо  недооценкой  всеобъемлющей  роли  земли.  Вместе  с  тем  автор  исходит 
из  того,  что  формирование  земельной  политики,  адекватной  сложившимся  в 
регионах  проблемам,  оказывается  невозможным  без  реализации  систсм1юго 
подхода  к  обеспечению  эффективного  использования  земельных  ресурсов. 
Научное  обоснование  комплексного  подхода  к  формированию  региональной 
земел1.ной'политики  требует  разработки  ряда  вопросов.  В  частности,  на  сего
ДИЯПП1ИЙ  день  недостаточно  разработаны  вопросы  взаимодействия  органов 
власти  и управления  и  коммерческих  орга1Ц13апий  п регионах  по  обеспечению 
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эффектиппого  землепользования,  но  формнрова1нно  земельного  фонда  как 
объекта  инвестиций,  интегральной  эффективности  исно;н.зования  земел!,,  в 
том  числе  городских,  определения  места  государственного  управления  в  сфере 
земленользоаания  в  системе  управления  социальноэкономическим  развитием 
региона,  значения  земельной  ренты  как  фактора  повышения  доходности  зе
мель,  роли  и  значения  инструментов  земельной  политики  в  процессе  привле
чения  инвестиций  в земельноимущественный  комплекс  региона  и т.д.  Наряду 
с  решением  Названных  проблем  автором  предложен  ещё  ряд  рекомендаций, 
что  в обобщенно  можно  сформулировать  следующим  образом: 

Г.  Достижение  нозитивг1Ых  изменений  в  параметрах  использования  зе
мельных  ресурсов  в  сельском  хозяйстве  за  счет  реализации  инновацио1П1ых 
инвестпроектов  по  землеустройству,  селекции  и  семеноводству,  об1Ювления 
1Ючвообрабатыва[ощсй  техники,  перехода  к  гумусосбсрегающим  техпо;гогиям 
и  др..  закладывающим  природохозяйственные  основы  нового  воснроизводст
ве1н10экономическ<но  цикла  среднево;пювой  динамики,  в  рамках  которого 
формируютсялеобходимые  и достаточные  условия  для  реа;п,пого  повьп11е1Н1я 
эффективности  землепользова)1ия  в  регионе; 

2.  Развитие  землеустройства  как  основы  увеличения  отдачи  от  новых  зем
ледельческих  и  технических  средств  и  технологий.  Заверн)ение  работ  по  када
стру  и  его  мониторингу  на  территории  при  использовании  инн0ваци0)н1ых  ме
ханизмов  оценки  рьн1ка  земли; 

3.  Разработка  и  внедрение  экологоориентированного  механизма  в  практи
ку  землепользования  хозяйств  провинции; 

4.  Формирование  эффективного  организационного  механизма,  интегри
рующего  агроэкологоэкопомические  приоритеты  сельскохозяйственного 
землепользования  регио1га,  формирование  адаптивных  систем  земледелия: 

Следующим  ключевым  фактором  развития  зернового  кo^нlлeкca  высту
пают  трудовые  ресурсы  региона.  Автором  проанализирова1ю  демографическое 
состояние  в  провинции.  Так,  но  дан1н.1м  переписи  2006  года,  общая  числен
ность  населения  Север1н.1Й  Хорасан  составляло  811572  человека,  а  количество 
домохозяйств  в  том  же  году  бьгло  равно  199850  (см.:  табл.  12).  В  том  же  году 
доля  городского  населения  составляла  48  процентов,  а  сельского    52  процен
та  от  общей  численности  населения. 

По  да1П1ым  переписи  населе1шя  в  2006  году  численность  населения  К) 
лет  и старше  составила  667824  человека.  От  них  275846  чел.  принято  считать 
экономически  активным  населением.  От  общей  числетюсги  экономически 
активного  населения  256543  чел.  или  93%  заняты,  остальные  (7%)  отнесены  к 
числу  безработных.  В  том  же  году  доля  занятых  в  сельском  хозяйстве  соста
вила    38,6  %,  в  промышленности    29,1%  и  в услугу    23,3%.  Структура  заня
тости  населения  Северного  Хорасана  и ее  сравнения  с  обн1ересиубликанскими 
показателями  показана  в табл.  13. 

Установлено,  что  в  провинции  остро  не  хватает  квагшфицированных 
кадров  из  числа  хороших  агро)юмов,  зоотехников,  зопменеджер<1»  сельско
хозяйственных  предприятий,  что  затрудняет  эффективную  реализацию  наме
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чспных  проектов.  Это  означает,  что  в  будущем  необходимо  уделять  большое 
внимание  подготовку  и  переподготовку  кадров  аграрного  профиля. 

Таблица  12 
Численносгь  постоянного  населения  Северного  Хорасана  19962006  п. 

Районы  По  да1гным  нсрснисн  1996  г.  По  данным  переписи  2006  г Районы 

Городское 

население 

Сельское 
население 

Всего  Городское 
население 

Сельское 
население 

всего 

Эсфарэйен  41062  77519  118581  56372  66772  123144 

Боджнурд  134835  144618  279453  182571  145738  328489 

Гарма     18962  4734  23696 

Джоджарм  19709  35292  55001  210153  14634  347S7: 

Шерио)!  70028  72403  142431  85241  70940  I56I81 

Форудж  10044  46269  56313  10668  39025  49693 

Моии  н Са

малган 

12900  67967  80867  23159  72423  95582 

Всего  288578  444068  732646  392458  4 1 9 П 4  811572 

Источник.  Ц о п р  статистики  Ирана,  данные 

(уулуц'.аП1аг.(тг̂ длг/) 
переписи  населения  19962006  гг. 

В  то  же  время,  как  показывает  исследование  автора,  развитие  сельского 
хозяйства,  особенно  зернового  производства,  может  выступить  падежной  опо
рой  обеспечения  занятости  и  повышения  уровня  жизни  сельского  населения.  В 
целом  анализ  демографической  ситуации  Северного  Хорасана  позволяет  сде
лать  вывод  о  том,  что  дальнейшее  развитие  данной  отрасли  ЕШ  только  эконо
мически  целесообразно,  но  и  нeoбxoдиvш  в  социальном  плане  и  выступает 
приоритетным  атрибутом  стратегического  развития  провинции. 

Таблица  13. 
Структура  занятости  население  Северного  Хорасана  и ее сравне1шя  с  обще

республиканскими  показателями  в 2006  г. 

Сферы  занятости  Северньн"!  Хорасан  В  целом  в стране 

Сельское  хозяйство  38,6  %  25% 

Промышленность  29,1%  30,6% 

Сфера  услуга  32,3%  44,4% 

Источник;  Це1гтр статистики  Ирана  (www.атаг  org  ir/) 

Да;гее  автором  подробно  исследованы  пути  модернизации  сельского  хо
зяйства  в провинции.  К  числу  основных  факторов,  обеспечивающих  ускорение 
модернизации  сельского  хозяйства,  автором  отнесены  следующие; 

  активизация  инвестиционной  деятельности; 
  развитие  чс;ювеческого  капитала; 
  углубление  научноисследовательских  работ  по  изучению  путей  рацио

naJH.Horo  и эффективного  природопользования  в  провинции; 
  ко\н1ьютсризация  и  внедрение  электронных  методов  управления  в  сель

ском  хозяйстве; 
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  механизация  сельского  хозяйства; 
  совершенствование  механизмов  кредитования  н сельском  хозяйстве; 
  создание  банка данных  о  земле; 
  реконструкция  дорог  и совершенствование  трансноршых  соединений; 
  постепенное  замещение  химических  препаратов  биомренаратами,  агро

1ехническими  приемами,  биотехнологиями,  0беспечива10ши\ш  пр41изводетво 
экологически  чистого  продукта  т.п. 

Реализация  данных  мероприятий,  по  мнению  автора,  сгюсобствуют  ус
тойчиво.му  развитию  сельского  хозяйства  и  эффективности  зернового  произ
водства,  став  тем  самим  предпосылкой  обеспечения  конкурс1ггоспособ1гости 
региона  иа внешнем  рынке. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  рекомендации 
автора. 

Основные  положспня  диссертацнопиого  исследования  изложены  в  сле
дующих  публикациях  автора: 
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