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Устойчивое управление земельными ресурсами в
Центральной Азии: возможности и препятствия

Основные тезисы
•

Ухудшение плодородия почв и деградация земельных ресурсов являются одними из основных
препятствий для устойчивого развития стран Центральной Азии. Расчеты показывают, что общий
экономический ущерб от деградации земельных и почвенных ресурсов в регионе превышает 6
миллиардов долларов США ежегодно.

•

Ухудшение плодородия пастбищ, опустынивание, обезлесение, выход сельскохозяйственных
угодий из оборота, вторичное засоление и эрозия сельскохозяйственных земель являются самыми
распространёнными формами деградации земельных ресурсов в регионе. Исследования показывают, что
ухудшение плодородия сельскохозяйственных земель в течение последних трех десятилетий в настоящее
время снижает рентабельность сельскохозяйственного производства в регионе в среднем на 27%.

•

Основными причинами деградации земельных ресурсов в Центральной Азии являются недостаток
знаний среди сельскохозяйственных производителей о приемах устойчивого земледелия и
животноводства, трудности доступа к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции и к услугам
кредитования, особенно среди мелкотоварных производителей, недостаточное применение
почвообогащающих севооборотов, а также отсутствие гарантий по долгосрочному землепользованию
среди фермерских хозяйств, которые обладают только арендными правами на землю.

•

Поэтому меры для продвижения устойчивого управления земельными ресурсами в регионе
включают расширенное предоставление высококачественных и востребованных информационных
и консультационных услуг сельскохозяйственным производителям, улучшение условий доступа к
рынкам сбыта и усиление механизмов сельского кредитования, укрепление уверенности фермерских
хозяйств в долгосрочном использовании земельных участков путем законодательных гарантий
и расширение возможностей для диверсификации продукции растениеводства, включая более
комплексное применение севооборотов.

•

Ожидается, что предлагаемые меры не только внесут значительный вклад в повышение плодородия
почв, но также окажут ощутимое содействие в успешном приспособлении сельского хозяйства в
странах Центральной Азии к изменению климата.
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Введение

обеспечения. В то же время, эффективность действий
по устойчивому управлению земельными ресурсами
может быть значительно повышена путем комплексных
подходов, включающих сочетание взаимосвязанных
технологических, агрономических, социо-экономических,
институциональных, инфраструктурных и нормативных
мер. Очевидно, что такие комплексные подходы должны
основываться на научно-проверенных методах и приемах.

Деградация земельных ресурсов - основное препятствие
для устойчивого развития и повышения благосостояния
населения в странах Центральной Азии. Сельское хозяйство
является важным источником доходов и занятости
населения в регионе. Поэтому снижение урожайности
сельскохозяйственных культур и производительности
животноводства,
вызванные
ухудшением
качества
земельных
ресурсов,
могут
иметь
значительное
отрицательное воздействие на уровень материального
благополучия, особенно сельского населения. Более того,
деградация земельных ресурсов может нанести косвенный
ущерб другим секторам экономики через воздействие на
рынки труда и продовольствия. Кроме этого, несмотря
на масштабный экономический рост в регионе в течение
последних десяти лет, к сожалению, низкий уровень доходов
и неполноценный рацион питания продолжают оставаться
актуальными проблемами во многих малообеспеченных
сельских районах Центральной Азии. Снижение доходов
сельского населения из-за деградации земельных ресурсов
способно усугубить эти проблемы, таким образом вызвав
череду нежелательных социальных последствий.

Данный аналитический обзор преследует цель внести
вклад в этом направлении путем изложения результатов и
выводов последних научных исследований по экономике
устойчивого управления земельными ресурсами в регионе
с упором на причины и последствия деградации земельных
ресурсов, а также на факторы устойчивого управления
земельными ресурсами и механизмы их воздействия.

Масштабы деградации земель в Центральной
Азии
Страны Центральной Азии имеют богатый опыт научноисследовательских работ по оценке масштабов и уровня
деградации земельных ресурсов. Как показывают эти
исследования, вторичное засоление затрагивает от 40% до
60% земель в орошаемых зонах региона. Проблема засоления
почв стоит особенно остро в районах, прилегающих к
бывшему Аральскому морю и расположенных в низовьях
рек Амударья и Сырдарья. Водная эрозия почв, нежели
засоление, является основной проблемой в орошаемых
склоновых землях. Ухудшение плодородия почв затрагивает
более 11 миллионов гектаров богарной пашни в Казахстане,
где потери органических веществ в составе почв достигают
40%. Деградация пастбищ также имеет масштабный характер
в регионе, особенно вблизи сельских населенных пунктов, в

Правительства стран Центральной Азии, научноисследовательские
институты
и
общественные
организации глубоко осознают данную проблему и
предпринимают значительные усилия для борьбы
против ухудшения качества земельных ресурсов. Однако,
несмотря на эти усилия, масштабы и уровень деградации
земельных ресурсов в регионе продолжают расширяться.
Очень часто меры, предпринимаемые для улучшения
качества земель, сосредотачиваются на отдельно взятых
технологиях земледелия или элементах инфраструктурного

Рис 1. Очаги деградации земельных ресурсов в Центральной Азии (обозначены красным цветом).
Источник: Mirzabaev et al. (2016), на основе данных Le et al. (2016)
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основном вследствие чрезмерного выпаса, вытаптывания
почв скотом и недостаточного использования практики
сезонного отгона скота на дальние пастбища.

В богарных зонах региона эрозия и ухудшение плодородия
почв являются результатом предыдущего расширения
площади зерновых культур на маргинальные земли и
использование интенсивных методов обработки почвы,
выращивание сельскохозяйственных культур на склоновых

Исследования, проведенные на основе анализа спутниковых
данных дистанционного зондирования, показывают, что
очаги деградации земельных ресурсов в регионе занимают
от 10% общей территории Туркменистана и Узбекистана
до 60% территории Казахстана (Рис. 1). Более того, очаги
деградации также вбирают в себя от 20% общей площади
пахотных земель в Кыргызстане до 60% пахотных земель в
Казахстане.

Причины деградации земель
Причины деградации земельных ресурсов в Центральной
Азии многочисленны и сложны. Они включают социоэкономические, институциональные и нормативные
факторы. Многочисленные исследования перечисляют
в качестве таких причин недостаток знаний среди
сельскохозяйственных
производителей
о
приемах
устойчивого земледелия и животноводства, трудности
доступа к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции
и к финансовым услугам, недостаточное применение
почвообогащающих севооборотов, отсутствие или
неадекватность норм ценообразования в использовании
водных ресурсов для орошения, а также неуверенность
в долгосрочном использовании арендуемых земельных
участков.

землях без использования водо- и почво-сберегающих
приемов земледелия. Истощение плодородия почв также
происходит в связи с недостаточным применением
удобрений. Институциональными причинами этих явлений
являются нехватка знаний и навыков среди фермеров о
необходимых приемах почво-сберегающего земледелия и
недостаточный доступ к кредитованию.
Деградация пастбищ в основном происходит из-за
перевыпаса, вырубки кустарников в пустынных пастбищах,
недостаточного финансирования работ по поддержке
инфраструктуры пастбищ, способствующих дальним
переходам скота. Отгонно-пастбищное животноводство
сталкивается с экономическими, институциональными
и
нормативными
проблемами,
ограничивающими
доступ к дальним пастбищам. Животноводческие
хозяйства, особенно на основе домохозяйств с небольшим
количеством скота, не имеют достаточного экономического
и организационного потенциала. Более того, имеется
нехватка информированности и знаний по вопросам
деградации пастбищных земель.
Основными причинами деградации почв в предгорных
и горных районах региона являются удаленность от
рынков, рост населения с сопутствующим вовлечением
маргинальных легкоэродируемых склоновых земель
в сельскохозяйственный оборот без использования
технологий почвозащитного земледелия и нехватка знаний
по этим приемам.

Более конкретно, в орошаемых землях региона
основными причинами вторичного засоления являются
нерациональное
использование
водных
ресурсов,
неудовлетворительное содержание оросительных и
дренажных сетей. Отсутствие или неадекватность норм
ценообразования в использовании водных ресурсов для
орошения не предоставляют необходимых стимулов для
бережного использования водных ресурсов. Другими
институциональными причинами деградации орошаемых
земель являются недостаточный доступ к рынкам сбыта
продукции и аграрного сырья, низкий уровень доходов
и недостаточный доступ к кредитованию. В некоторых
случаях вопросы, возникающие по долгосрочности и
гарантиям землепользования среди фермеров-арендаторов,
также не создают благоприятного климата для инвестиций
в улучшение плодородия почв.

Влияние деградации земельных ресурсов
Существуют различные оценки размеров ущерба от
деградации земельных ресурсов в Центральной Азии.
Исследования проводились как по отдельно взятым
сельскохозяйственным культурам, так и по определению
воздействия деградации земельных ресурсов на
национальном и региональном уровнях. Например, по
оценкам Nkonya et al. (2011) только при выращивании
пшеницы и хлопчатника в Узбекистане ежегодный ущерб
от эрозии почв и вторичного засоления составляет 25
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Conservation agriculture practices to address soil erosion in Karauzyak, Karakalpakstan.

миллионов долларов США. Согласно оценкам Всемирного
банка, ежегодный ущерб только от засоления орошаемых
земель в Узбекистане достигает 1 миллиарда долларов
США (Sutton et al. 2007). На региональном уровне одна
из часто цитируемых цифр по ущербу от деградации
земельных ресурсов равняется 2 миллиардам долларов
США (World Bank 1998). Suzuki (2003) оценивает ущерб от
опустынивания около 3% суммарного валового продукта
в странах Центральной Азии, т.е. 1,6 миллиарда долларов
США по данным 2003 года.

всяких мер направленных на борьбу против деградацию
земель общие потери в течение этих 30 лет могут составить
в целом по региону 288 миллиардов долларов США.
Кроме потерь, связанных с негативными изменениями
земельного покрова и землепользования, другой крупный
компонент ущерба от деградации земель приходится
на потери урожайности сельскохозяйственных культур
и
продуктивности
животноводства.
Исследования
показывают, что ухудшение плодородия почв в течение
последних трех десятилетий в настоящее время снижает
рентабельность
сельскохозяйственного
производства
в регионе в среднем на 27%. Кроме этого, изменение
климата в регионе уже негативно влияет на рентабельность
сельскохозяйственной деятельности.

Однако эти исследования оценивали ущерб только от
потерь в сельскохозяйственной продукции и не учитывали
стоимость потерь в других экологически и экономически
важных услугах земельных экосистем, такие как удержание
углерода в почвах, очистка грунтовых вод, кругооборот
питательных веществ в почвах и другие. Новейшие
исследования, оценивающие ущерб от деградации
земельных ресурсов в регионе с учетом полной стоимости
всех потерь в экосистемных функциях земли, указывают,
что размеры ежегодного ущерба от деградации почвенных и
земельных ресурсов в регионе только с учетом последствий
изменений земельного покрова и землепользования могут
составлять более 6 миллиардов долларов США, из которых
4.6 миллиарда долларов США приходятся на деградацию
пастбищ, 0,8 миллиарда - на опустынивание, 0,3 миллиарда
- на обезлесение, 0,1 миллиарда - на вывод земель из
сельскохозяйственного оборота из-за их деградации.

Таким образом, научные исследования ясно показывают, что
ущерб от деградации земельных ресурсов в Центральной
Азии масштабный и предотвращение деградации земельных
ресурсов, реабилитация и восстановление деградированных
земель, когда это все еще возможно, приносит значительные
экономические, экологические и социальные выгоды.
Следующая часть обзора рассматривает возможности и
препятствия для достижения устойчивого управления
земельными ресурсами в регионе.

Стратегии устойчивого управления
земельными ресурсами и их механизмы
воздействия

В то же время меры по борьбе с деградацией земельных
ресурсов
имеют
значительную
экономическую
рентабельность. Отдача от каждого доллара США,
вложенного
в
реабилитацию
и
восстановление
деградированных земель, составляет около 5 долларов США
в течение 30-летнего периода. Общие необходимые затраты
на восстановление и реабилитацию деградированных
земель могут составить около 53 миллиардов долларов
США в течение этого периода. Однако в случае отсутствия

Несмотря на указанные трудности, страны Центральной Азии
обладают огромным потенциалом для успешного решения
проблем, связанных с деградацией земельных ресурсов.
Научные исследования указывают на многочисленные
возможности смягчить и преодолеть негативное
воздействие деградации земельных ресурсов в регионе
путем широкого применения приемов почвосберегающего
земледелия и подходов государственной политики по
устойчивому управлению земельными ресурсами.
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Some desctiption goes here

А именно, предоставление высококачественных услуг
по сельскохозяйственному консалтингу для фермерских
хозяйств, улучшение доступа к рынкам и к кредитованию,
гарантии
по
долгосрочному
землепользованию
и
землевладению,
диверсификация
продукции
растениеводства способны содействовать преодолению
негативных эффектов деградации земельных ресурсов и
изменения климата. Эти меры способны привести к более
бережному использованию земельных ресурсов путем
применения приемов и технологий устойчивого земледелия.

они не станут вкладываться в затратные долгосрочные
инвестиции на улучшение плодородия почв. Поэтому
необходимо
обеспечить
фермеров
долгосрочными
гарантиями неприкосновенности их прав на пользование
этими участками. Исследования показывают, что
рентабельность сельскохозяйственной деятельности выше
среди землевладельцев на 24% по сравнению с арендаторами
земель.
В то же время региональный опыт показывает, что
даже частное землевладение не ведет автоматически
к масштабному применению технологий устойчивого
управления земельными ресурсами. Многие почвозащитные
технологии являются достаточно высокозатратными и
требуют значительных первоначальных инвестиций. Более
того, полная экономическая отдача от этих технологий может
осуществиться только в течение определённого периода, а не
сразу (например, капельное орошение, лазерная планировка
земель, террасирование склоновых земель). По этой
причине есть необходимость в предоставлении налоговых
стимулов и кредитных субсидий фермерским хозяйствам
для снижения первоначальных затрат на внедрение новых
почвозащитных технологий в производство. Кроме этого,
улучшение доступа к рынкам сбыта, а также расширение
возможностей для диверсификации сельскохозяйственных
культур также могут способствовать внедрению новых
технологий, одновременно оказывая позитивное влияние
на доходы сельскохозяйственных производителей.

Опросы сельскохозяйственных производителей в регионе
показывают, что только 60% применяют какие-либо
агрономические приемы для сохранения и улучшения
плодородия почв, включая такие меры, как водосберегающие
приемы орошения, нулевая обработка почв, использование
органических удобрений, террасирование, мульчирование
и другие. Внедрение технологий устойчивого управления
земельными ресурсами часто сопровождается высокими
рисками, связанными с их экономической и экологической
отдачей. Землепользователи будут их применять только
тогда, когда они уверены в рентабельности данных
технологий. Соответственно, необходимо проводить
широкую работу по распространению информации о таких
технологиях. Доступ к такого рода образовательным и
тренинговым программам является ключевым элементом
их освоения.
Апробация таких технологий на фермерских участках
повысит образовательный эффект и расширит применение
этих технологий. Однако даже при наличии достаточной
информации и навыков по применению почвозащитных
технологий отсутствие гарантированных долгосрочных
прав на землепользование или землевладение может
являться барьером на пути инвестиций по внедрению
таких технологий в производство фермерскими
хозяйствами. В большинстве стран Центральной Азии
фермерские хозяйства обладают арендными правами на
землепользование. Когда фермеры не имеют уверенности
в долгосрочном использовании ими арендуемых земель,

Исследования по экономике деградации земельных ресурсов
в Центральной Азии показывают, что рентабельность
инвестиций на восстановление деградированных земель
очень высокая. Очевидный вопрос в таком случае,
почему все еще действия по борьбе с деградацией
земельных ресурсов в регионе недостаточны для полного
решения данной проблемы. Возможной причиной этого
служит то, что больше половины ущерба от деградации
почв — это общественные издержки, а не частные. От
потери многих экологических функций почв страдает
все общество, а не только частные землепользователи.
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Однако без общественной поддержки частные
землепользователи будут стремиться к снижению
только частных составляющих ущерба от
деградации, т.е. будут инвестировать меньше, чем
необходимо для защиты почв. Такая же дилемма
стоит перед правительствами стран, так как
экологическая выгода от устойчивого управления
земельными ресурсами является глобальной
и не замыкается в национальных границах.

Поэтому необходимо рассмотреть возможности
применения таких механизмов, как оплата за
предоставление экосистемных услуг земли, вроде
тех, которые давно успешно применяются для
охраны лесов во многих странах мира, включая
посредством финансирования с международным
участием, приспособив этот механизм к условиям
региона.
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