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В статье рассматривается многостороннее влияние экономического кризиса
на развитие инвестиционного сельского хозяйства Ирана на современном этапе. С
этой точки зрения автор статьи отмечает, что необходимость осуществления
структурной перестройки требует больших капитальных вложений в такие
ключевые производства, как машиностроение для перерабатывающих отраслей
АПК, выпуск тароупаковочных средств и материалов, включая необходимое
оборудование,
биотехнологии
в
агропромышленном
производстве.
Экономический подъем этих хозяйственных участков привел бы к значительной
позитивной цепной реакции во всем агропромышленном комплексе. Но
отечественная промышленность не может обеспечить надлежащего уровня
развития отмеченных отраслей только за счет собственных ресурсов. Целый ряд
средств производства вообще не выпускается в Иране. Поэтому проблема импорта
товаров производственного назначения и иностранных инвестиций для развития
АПК является чрезвычайно актуальной для экономики Ирана.
Потребность АПК Ирана и в том числе агропромышленного комплекса
провинции Хорасан-Резави в отмеченных видах инвестиций неодинакова.
Наибольшую ценность имеют новые технологии оборудования; ноу-хау, свободно
конвертируемая иностранная валюта. С другой стороны, возможности вложения
тех или иных видов инвестиций часто различны у разных иностранных инвесторов
в зависимости от страны происхождения. Поэтому проблему привлечения
зарубежных капиталов в АПК Ирана в целом целесообразно рассматривать
дифференцировано по инвесторам некоторых развитых и дружеских стран.
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Сельское хозяйство, являясь основным звеном агропромышленного
комплекса
Ирана,
оказывает
существенное
влияние
на
весь
народнохозяйственный
потенциал
страны,
определяет
уровень
продовольственный безопасности государства и воздействует на социальноэкономическую обстановку в обществе. Обеспечивая страну продуктами
питания и промышленным сырьем, сельское хозяйство является в то же
время важным заказчиком и потребителем промышленной продукции,
формируя, в конечном счете, прибыль в различных отраслях экономики.
Поэтому
высокий
уровень
развития
сельхозпроизводства,
его
платежеспособность, возможность и необходимость приобретать и
Адрес для корреспондеции: Пейманджан Фахими – аспирант кафедры экономики и управлении
ТНУ. 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.Рудаки-17.
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поглощать материально-технические ресурсы, являющиеся продукцией
десятков
отраслей,
влияют
на
устойчивое
развитие
всего
народнохозяйственного комплекса страны. В связи с этим необходима
интенсификация
сельскохозяйственного
производства,
требующая
финансовых ресурсов и в том числе привлечения инвестиций.
Однако в современном этапе экономический кризис многосторонне
влияет на развитие инвестиционного процесса во всем АПК. С одной
стороны, необходимость осуществления структурной перестройки требует
больших капитальных вложений в такие ключевые производства, как
машиностроение для перерабатывающих отраслей АПК, выпуск
тароупаковочных
средств
и
материалов,
включая
необходимое
оборудование, биотехнологии в агропромышленном производстве.
Экономический подъем этих хозяйственных участков привел бы к
значительной позитивной цепной реакции во всем агропромышленном
комплексе. Но отечественная промышленность не может обеспечить
надлежащего уровня развития отмеченных отраслей только за счет
собственных ресурсов [1:112]. Целый ряд средств производства вообще не
выпускается
в
Иране.
Поэтому
проблема
импорта
товаров
производственного назначения и иностранных инвестиций для развития
АПК является чрезвычайно актуальной для экономики Ирана.
Следует, отметить, что к инвестициям относятся валюта, в том числе
иностранная, валютные ценности, движимое и недвижимое имущество,
акции, облигации и другие ценные бумаги, любые права интеллектуальной
собственности, имеющие стоимость, торговые знаки, ноу-хау, права на
осуществление хозяйственной деятельности, платные услуги, другие виды
инвестиций. Потребность АПК Ирана и в том числе агропромышленного
комплекса провинции Хорасан-Резави в отмеченных видах инвестиций
неодинакова.
Наибольшую
ценность
имеют
новые
технологии
оборудования; ноу-хау, свободно конвертируемая иностранная валюта
[1:119]. С другой стороны, возможности вложения тех или иных видов
инвестиций часто различны у разных иностранных инвесторов в
зависимости от страны происхождения. Поэтому проблему привлечения
зарубежных капиталов в АПК Ирана в целом целесообразно рассматривать
дифференцировано по инвесторам из некоторых развитых и дружеских
стран [3:19-20].
Расширение сельского хозяйства является одним из важнейших
приоритетов в программах национального развития развивающихся стран.
Несмотря на различные деятельности на этой основе, в течение нескольких
десятилетий, за исключением некоторых случаев, увеличивается разница
между развивающимися и развитыми странами. Поэтому, даже в развитых
странах наблюдается неравенство на основе доходов, благосостояния и
развития, а основной проблемой является маргинализация [2:38].
Политические действия на основе экономического развития, восстановления
промышленности, перехода к новейшим технологиям и особое значение
роста производства и экспорта во многих странах, приводят к
нежелательным экономическим, социальным, экологическим результатам и
неустойчивости сельскохозяйственной сферы [2:41]. В большинстве
развивающихся странах, рост импорта продовольственных товаров
вызывает тревогу. Изучив подобное положение, приводим важнейшие
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экономико-кризисные факторы, влияющие на сельскохозяйственную сферу,
как в прошлом, так и в настоящем времени.
В соответствии с данным вопросом, основной проблемой настоящей
статьи является определение степени влияния экономического кризиса на
развитие инвестиционного процесса в агропромышленном комплексе; и
определение инвестиционного вида услуг, который имеет наибольшее
влияние на развитие сельского хозяйства.
Сельское хозяйство является одной из важнейших экономических сфер
Ирана, и почти во все времена включает в себя значительную часть рабочих
всей страны. Таким образом, на сегодняшний день, примерно одна
четвертая часть рабочих всей страны заняты деятельностью в сфере
сельского хозяйства. Поэтому, стоит уделять особое внимание сфере
отечественной экономики с большим количеством работающих в ней лиц, и
подчеркнуть необходимость улучшения и расширения её нынешнего
положения.
Без материальной и идейной поддержки государства и вовлечения в
этот процесс учреждений, расширение сельского хозяйства кажется делом
невозможным, потому что большинство рабочих сельскохозяйственной
сферы являются представителями малоимущих слоев населения [3:21].
Следует, отметить, что провинция Хорасан-Резави расположена на
северо-востоке Ирана и является своеобразными воротами в Центральную
Азию. Это самая большая по площади провинция Исламской республики
Иран, она занимает 17 процентов площади страны. Наиболее развитыми
отраслями экономики здесь являются сельское хозяйство, промышленность
добыча полезных ископаемых, производство бытовой техники, текстильная
промышленность, машиностроение и металлообработка. Хорасан-Резави
занимает первое место в Иране по производству зерна, фруктов, изюма,
мяса. Сельскохозяйственная продукция поступает на экспорт в Японию и в
Юго-Восточную Азию. А месторождения природного газа провинции
считается одним из крупнейших в мире, по своему составу топливо уступает
только Саудовской Аравии и Египту [4:50].
Плодородных земель на территории страны достаточно мало.
Главные земледельческие районы расположены в районе Исфаханского
бассейна, северного Хорасана, Фарса, Казвина и равнины Варамин.
Доля сельского хозяйства в ВВП составляет около 11%. При этом в
сельском хозяйстве занято около 25 % всего работающего населения Ирана.
Для земледелия используется 10% всей земельной площади Ирана [4:50-51].
Основную часть сборов обеспечивают поливные земли. Сегодня в
стране орошение осуществляется как традиционными методами (подземные
каналы-кяризы), так и современными ирригационными методами.
На богарных землях выращивается пшеница, которая является
главной продовольственной культурой. На орошаемых землях иранцы
выращивают рис и хлопок.
Выращивание сахарной свеклы дает возможность развивать сахарную
промышленность.
На экспорт страна продает высококачественные сухофрукты,
фисташки и пряности, основной из которых является шафран. Табак
выращивается для внутреннего рынка [4:52].
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Животноводство
развивается
благодаря
современным
животноводческим и птицеводческим фермам. Сохраняется и кочевое
скотоводство. Но при этом импорт мяса и птицы превышает их экспорт.
Крестьянство объединено в многоцелевые кооперативы. Кооперативы
и Сельскохозяйственный банк обеспечивает льготное кредитование,
пониженные цены на топливо, сельскохозяйственную технику и семена
[4:53].
В период с 1979 по 2005 гг. Иран пережил Исламскую революцию 1979
г., ирано-иракскую войну (1980–1988), экономический кризис, вызванный
падением цен на нефть в 90-х годах. Эти события определяли жизнь
общества и государства, формировали гибкую систему административных и
экономических отношений, целиком направленную на удовлетворение нужд
и потребностей, определенных текущей социальной, политической и
экономической ситуацией в стране и вокруг нее. Немаловажное место в этой
системе отводилось сельскому хозяйству. Значимым является тот факт, что
институты, с помощью которых иранские власти регулировали развитие
аграрного сектора страны, созданные или задуманные преимущественно в
первые годы существования ИРИ, видоизменялись в ходе своего развития,
адаптируясь сначала в условиях войны и революции 1979 – 1989 гг., потом в
нестабильной экономической ситуации 90-х годов, в конечном итоге выйдя
на современный уровень [5:78-79].
Сегодня
роль
выполнения
административных
методов
сельскохозяйственных систем больше прежнего наблюдается в производстве
сельскохозяйственной продукции, развитии сельских зон с учетом нехватки
производственных возможностей в этих зонах, малоземельность, нехватка
экономического
и
учебного
условия
для
сельскохозяйственной
деятельности, как основной деятельности экономики, необходимость
административной функции в рамках логичной ситуации и местной
культуры с разными научными и исполнительными отделами чтобы не
допустить уничтожения существующих возможностей и процесс миграции
молодого поколения и их переезда в города, кризис безработицы и
появления социальных, экономических и политических проблем и наконец
производства продуктов питания.
В течение многих лет беспредельного использования земли,
применения большого количества ядов, химических удобрений,
неправильного использования водных ресурсов и разработки почвы, в
общем неорганизованное использование земли для получения нужной
отдачи в кратчайший срок, сталкивается со многими трудностями
(проблемами) [1:119]. К числу этих проблем можно отнести изменения
структуры почвы, загрязнение водных и почвенных ресурсов, снижение
жизнедеятельности, появление вредителей, различных болезней, сорных
трав и их нарастания, эрозия земли (почвы), снижение производства, рост
инфляции, безработицы, бедности в обществе и т д. Поэтому учитывая
снижение
дохода,
происходящего
в
результате
традиционной
сельскохозяйственной деятельности или даже посевных систем с
краткосрочной очередностью и сокращение производственных факторов, в
будущем, наконец развития сельских мест (зон), как основной базы по
производству сельскохозяйственной продукции будет сталкиваться с
большими трудностями. В свою очередь надо учитывать большую роль
сельскохозяйственной отрасли в производстве продуктов питания,
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занятости, сохранения природных, человеческих и материальных ресурсов
для устойчивого производства продуктов питания и создания богатства,
ликвидации бедности в сельских зонах, развитие лишенных всех благ зон
как основной базы обеспечения продовольственной безопасности всего
населения, защиты независимости страны и их воздействия на
политическую, социальную и культурную сферы [1:121].
Кроме этого выполнения административных и защитных методов
имеет большое значение в выполнении рычагов устойчивого и
высокопроизводительного сельского хозяйства и развития сельских зон.
Рассмотрение существующих в сельскохозяйственной экономике Ирана
мощностей и потенциалов показывает, что эта экономика обладает
большими способностями. Рассмотрение ключевого дохода большой
экономики и других показателей свидетельствуют о том, что независимо от
имеющихся способностей и борьбы ответственных за достижение
наивысших
уровней
развития,
а
также
выполнения
методов
сельскохозяйственной администрации такие факторы, как структурная
трудность, усиленное изменение окружающей среды, погоды и другие
опасности в будущем сильно угрожают не только сельскохозяйственной
экономике Ирана но и на все человечество. Политические и международные
противостояния, военная агрессия и другие опасности приводят к
экономической нестабильности, бедности, голоду, особенно к отсутствию
продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность и
приобретение доступности к продуктам питания связаны с экономической и
политической безопасти страны. А безопасная жизнь является залогом
продовольственной безопасности [5:80].
Продовольственная безопасность – это доступность всего населения к
достаточной пищи в любое время для здоровой жизнедеятельности.
Продовольственная самодостаточность – это обеспечение всех слоев
общества здоровой, достаточной и постоянной пищей, которое требует
увеличение использования рабочей силы, финансов в области сельского
хозяйства, употребление защитной политики государства, развитие сельских
зон с точки зрения социально-экономической и санитарной службы,
расширение исследования в этой области, роста доходности продукции и её
устойчивости, повышение рентабельности водных и земельных ресурсов,
сокращение производственных браков и реформы видов питания страны.
Таким образом, практика показывает, что в тех зонах, которые их
подведомостные экономические и служебные звенья не имеют
возможностей, там создание и развитие крупной и производительной
промышленности
является
невозможным
развития
на
базе
сельскохозяйственной и промышленной экономики в кратчайший срок
становится рентабельными.
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ФАХИМИ П.
ТАЪСИРИ БУЊРОНИ ИЌТИСОДЇ БА ТАВСЕАИ
БАРНОМАИ КИШОВАРЗЇ ДАР ЭРОН
(бо назардошти маълумоти илмї аз њолати кишоварзии остони Хуросони Разавї)

Дар маќола таъсири бисёрљанбаи буњрони иќтисодї ба рушди
сармоягузории кишоварзии Љумњурии Исломии Эрон дар марњилаи кунунї
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Аз ин нуќтаи назар муаллиф оид ба њолати
кунунии соњањои кишоварзии Љумњурии Исломии Эрон ва хоса остони Хуросони
Разавї маълумот дода, таъсири буњрони иќтисодиро ба дурнамои соњањои хољагии
дењот то андозае муайян менамояд. Ба аќидаи муаллиф дар ин самт барои
бозсозии соњаи кишоварзї, аз љумла саноати мошинсозї дар маљмааи
агросаноатї, таъмини он бо технологияњои замонавї, ки омили рушд ба њисоб
мераванд, љалби сармоягузорї зарурат дорад. Вале саноати Эрон рушди ин соњаи
муњимро аз њисоби манбаъњои худї пурра таъмин карда наметавонад. Бинобар ин
љалби сармояи хориљї барои тавсеаи ин соња ногузир аст.
Албатта талаботи маљмааи агросаноатии Эрон, аз љумла остони Хуросони
Разавї ба намудњои мухталифи сармоягузорї гуногун буда, асосан талабот ба
технологияњои муосир ва мубодилаи озоди арзи хориљї мебошад. Аз љониби дигар
имкониятњои сармоягузорони кишварњои гуногун низ як хел набуда, ба кишвари
сармоягузор вобастагї дорад.
Умуман масъалаи љалби сармояи хориљї ба маљмааи агросаноатии Эрон
таќозо менамояд, ки дар ин самт ба давлатњои мутараќќї ва кишварњои дўст
муносибатњоро тавсеа бояд дод.
Вожањои калидї: бањодињї, саноеи кишоварзї, Эрон, остони Хуросони
Разавї, барномаи рушди соњањои кишоварзї, буњрони иќтисодї, кишварњои дўст,
сармоягузорї.
FAHIMI P.
ASSESSMENT OF THE CURRENT STATUS OF AGRICULTURE
AND THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON
PROGRAMMED MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
(on the basis of province of Khorasan-Razavi)
Describes a multifaceted impact of the economic crisis on the development of
agricultural investment in Iran today. From this point of view, the author notes that the
need to implement structural adjustment requires large capital investments in key
production engineering for AGRICULTURAL processing industries, production of
packing the items and materials, including the necessary equipment, biotechnology in
agro-industrial production. The economic recovery of these economic sectors would lead
to significant positive chain reaction around the country. But the domestic industry
could not ensure an adequate level of development with branches only from their own
resources. A number of the means of production are not available in Iran. Therefore, the
problem of imports of capital goods and foreign investment for the development of the
agricultural sector is extremely important for the economy of Iran.
Need of Iran AIC, including agribusiness of Razavi Khorasan province in
marked types of investments are varies. The most valuable feature have new technology
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equipment; know-how, freely convertible foreign currency. On the other hand, the
investment opportunities of different types of investments are often different in different
foreign investors, depending on the country of origin. Therefore, the problem of
attracting foreign capital in agribusiness of Iran is generally advisable to consider
differentiated by investors from developed and some friendly countries.
Keywords: assessment, agriculture, Iran, in the province of Razavi Khorasan,
AGRICULTURAL development programmed, economic crisis Keywords: assessment,
agriculture, Iran, in the province of Razavi Khorasan, AGRICULTURAL development
programmed, economic crisis
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