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Аннотация. Деградация земель происходит из-за неправильной эксплуатации и 

небрежного обращения пользователей с почвой при выращивании сельскохозяйственной 

продукции. До сих пор все пользователи экосистемных услуг привыкли считать эти услуги 

бесплатными и само собой разумеющимся, отсюда вытекало и небрежное отношение 

пользователей к сохранности и возобновлению этих природных услуг. Это дало нам 

основание для расчета экосистемных услуг в денежном эквиваленте. 
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Annotation. Land degradation occurs due to improper exploitation and careless handling of soil 

by users when growing agricultural products. Until now, all users of ecosystem services have 

become accustomed to consider these services free and taken for granted, and this resulted in a 

careless attitude of users to the conservation and renewal of these natural services. This gave us 

the basis for calculating the ecosystem services in monetary terms. 

Keywords: assessment, land degradation, ecosystem service, loss of benefits, horticulture, pasture, 

natural resources. 

Аннотация. Жердин  деградациясы, аны туура эмес колдонуудан жана топуракты 

колдонуучулардын айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө ага шалаакы мамиле кылуусунан  

пайда болууда. Экосистемалык “кызматты” колдонуучулар ушул учурга дээри  аны бекер 

деп эсептеп келүүдө жана бул алар үчүн жаралган дегенинде, ошондуктан бул жаратылыш 

баалулугунун сакталышына жана калыбына келишине жүр нары мамиле пайда болууда. 

Бул жагдай бизге экосистемалык “кызматтын”  акчалай эквивалентүүлүгүн эсептөөгө 

түрткү болду.   

Негизги сөздөр. Баало, жердин деградациясы, экосистемалык  кызмат, пайданы жоготуу, 

багбанчылык, жайыт, жаратылыш ресурстары.  

Введение. Деградация земельных ресурсов в Центральной Азии широко 

распространена, варьируясь в пределах 4-10% земель под сельскохозяйственными 

посевами, 27-68% пастбищ земель и 1-8% лесных массивов. В целом, около 40-66% 

территории земель каждой страны деградировано (2). 

По оценкам обзорного исследования (1), общий годовой экономический ущерб внутри 

участка от деградации земель в Таджикистане составляет до 1946 миллионов сомони (442 

миллиона долларов США), или 7,8% ВВП – на основе ВВП Таджикистана за 2010 год, т.е. 
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24704 миллиона сомони (5624 миллиона долларов США). Эти цифры являются 

приблизительными, поскольку не были вычтены издержки производства. Если упущенную 

выгоду равномерно распределить между сельскими домохозяйствами, то в результате 

каждое домохозяйство получало бы выгоду в размере 583 долларов США в год (исходя из 

того, что количество сельских домохозяйств составляет 757608) (4). 

Методика проведения исследований. Был проведен пилотный опрос представителей 8 

джамоатов и 153 дехканских/фермерских хозяйств – 5% от общего числа 

землепользователей участка методом глубинного и полуструктурного интервью и 

анкетирования. Респонденты были отобраны методом случайной выборки. Кроме того 

источниками информации были представители местных сообществ и госорганы. Перед 

началом основного опроса, опросники тестировались на несколько представителей 

дехканских хозяйств. 

Основной опрос провели представители джамоатов - землемеры и/или статистики. 

Для проведения оценки экономики деградации земель были использованы 

следующие методы оценки: 

o Метод альтернативного предоставления услуг; 

o Метод рыночных цен; 

o Метод оценки стоимость или «теневых цен» (стоимость затрат на 

предоставление услуг); 

o Метод трансфера, передачи выгод; 

o Метод подсчета затрат на восстановление от полученного ущерба; 

o Метод туристических затрат. 

Результаты и обсуждение. Для уточнения причин и факторов вызывающие деградацию 

земель был проведен опрос среди фермерских хозяйств Файзабадского района, 79% 

опрошенных считают, что деградация земель существует. По их мнению, основными 

причинами деградации земель являются следующие факторы: 15% считают, что это 

несоблюдение севооборота и природные катастрофы, 12% - неправильная вспашка земель 

и недостаточное орошение, 11,5% - ветровая эрозия почвы, 11% изменение водных и 

воздушных режимов почвы, 8% - засуха. Значение остальных причины деградации земель 

было ниже 4% (рис. 1). 
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Рис. 1. Причины деградации земель Файзабадского района 

 
Источник: Результаты опроса фермерских хозяйств, Файзабад, 2015 

Потеря выгоды от деградации земель на участке 

Садоводство (экосистемная услуга – обеспечение продуктами питания). На 1 января 2014 

года площадь садов в Файзабадском районе по данным отдела сельского хозяйства 

Хукумата района составляла 4216 гектаров, из них в плодоносящем состоянии была 2488 

га или 59%, а площадь неплодоносных садов всех видов составила 913 га или 22% от всей 

площади. 

При урожайности 569 кг/га плодов (6), валовый сбор урожая составил 1551 тонны. По 

ценам 2014 года вырученная прибыль от продажи продукции составила 5246,5 тыс сомони. 

При этом недополученная прибыль от неплодоносящих (деградированных) площадей 

плодовых культур составила 913 га х 0,569 т/га х 3,383 тыс. сомони ≈ 1757,8 тыс. сомони. 

Пастбища (экосистемная услуга – обеспечение продуктами питания). В отчете проекта 

экологически устойчивого землепользования и жизнеобеспечения в сельской местности (5) 

приводится, что в Файзабадском районе площадь деградированных пастбищ ровняется 

1800 гектарам. Однако степень деградации пастбищ не указывается. 

Пастбища Файзабада сильно деградированы, почти половина площади пастбищ 

составляет животные тропинки, где отсутствует растительность, что способствует 

интенсивному стоку дождевых вод. Из-за перевыпаса высокорослые кормовые травы 

выпали из травостоя.На пастбищах, где стравливание проводится бессистемно не 

нормировано и скот выпасают почти каждый день на одном и том же месте, наибольший 

урожай надземной сухой массы установлен на 27 июля – 896 кг/га. Максимальный урожай 

сухой массы на охраняемой пастбище отмечен на 20 июля – 2949 кг/га, что на 2053 кг/га 

больше, чем на пастбище, где стравливание проводится бессистемно ненормировано и скот 

выпасают почти каждый день на одном и том же месте (3). 

Результаты проведенного опороса среди дехканских хозяйств также подтверждает 
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урожайность присельских пастбищ на уровне 800 кг сухой массы с одного гектара. 

Рассчитаем упущенную выгоду от деградации (бессистемного и ненормированого 

выпаса скота) на присельских пастбищах на площади 1800 га:2053 кг/га (разница 

потерянного урожай из-за деградации) х 0,39 сомони (стоимость 1 кг сухой массы травы с 

пастбища) х 1800 га (общая площадь деградированного пастбища) = 1442775 сомони/1000 

≈ 1442,8 тыс. сомони. 

Деградированные (неиспользованные) земли. По данным отдела статистики района, 

площадь неиспользованных земель (деградированных) по причине плохой хозяйственной 

деятельности человека в 2013 году уменьшилось по сравнению с 2012 на 19 гектаров и 

составила 132 гектаров. При сценарии использования этой площади под зерновыми или 

кормовыми культурами, можно было бы получить следующую выгоду (табл. 1). 

Таблица 1. Калькуляция потенциальной выгоды от освоения земель, не используемых по 

причине плохой хозяйственной деятельности человека, тыс. сомони. 

Вари 

ант 

Предлагаемая 

культура/продукция 

Площадь, 

га 

Чистая прибыль 

с га, тыс. сомони 

Сумма 

выгоды, тыс. 

сомони 

1 

Кормовые культуры 

(люцерна) 132 

3,26 

(по результатам 

опроса) 430,56 

2 

Зерновые культуры 

(пшеница) 132 2,42 319,95 

3 Пастбища (корма) 132 1,10 145,43 

Источник: Расчеты авторов 

В итоге недополученная прибыль от всех деградированных земель при применении 

первой (максимальной) и третьего (минимальной) выгоды составить от 3346 до 3631 тыс. 

сомони по сайту (табл. 2). 
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Таблица 2. Упущенная выгода от различных видов деградации                                                                

в целом по участку, в тыс. сомони 

Производимый продукт Min Max 

Сады 1758 

Недоиспользованные земли 145 431 

Пастбище 1443 

Всего: 3346 3632 

Источник: Расчеты авторов 

Общая оценка экосистемных услуг Файзабадского района 

Проведенное исследование показало, что в выбранном сайте существуют 

несколько типов экосистемных услуг, хотя эти услуги используются не в одинаковой мере. 

Наибольшее использование принадлежит экосистемной услуге производства продуктов 

питания (пища), около 185 млн. сомони (табл. 3). 

Таблица 3. Список использования и экономическая ценность экосистемных услуг сайта. 

Ценность экосистемных 

услуг 
Методы оценки 

Общая 

экономическая 

ценность, тыс. 

сомони 

Пища для скота (пастбища) 

Метод альтернативного 

предоставления услуг (стойловое 

содержание) 

15 141,0 

Продукты питания (зерновые, 

овощи и т.д.) 

Метод рыночных цен 
184 477,7 

Топлива (дрова) 
Метод альтернативного 

предоставления услуг 
18,3 

Вода (питьевая) 
Метод «теневых цен» (стоимость 

затрат на предоставление услуг) 
362,2 

Волокно (шерсть, кокон) Метод рыночных цен 283,4 

Опыление 
Метод альтернативного 

предоставления услуг 
1 808,7 

Сохранение углерода 

Метод трансфера (ценность 

связывания углерода, перенос из 

другой страны) 

346,9 

Регулирование воды (контроль 

затопления) 

Метод подсчета затрат на 

восстановление ущерба 
1 019,0 

Биоразнообразие (ценность 

охотничья) 

Метод туристических затрат 
17,3 

ВСЕГО:  203 474,5 

Источник: расчеты авторов 

Всего по подсчитанным экосистемным услугам экономическая ценность сайта 

находиться в приделах 203,5 млн. сомони. При этом на каждый гектар площади 

приходиться 2,33 тыс. сомони экономической выгоды, а на каждого жителя района по 2,13 

тыс. сомони. 
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ВЫВОДЫ 

Расчеты показали, что совокупная стоимость экосистемных услуг Файзабадского 

района в существующих границах составляет как минимум 203,5 млн. сомони в год (2014 

г), а уже потерянная выгода от нерационального использования существующих 

экосистемных услуг составляет порядка 3,3-3,6 млн. сомони. Экосистемные услуги 

предоставляемые участком в настоящее время являются важными на местном уровне. 

Основные оцениваемые услуги включают обеспечение продуктами питания, кормом для 

скота, водой и топливом. 

Предоставления местным пользователям ресурсов долгосрочных прав на 

рациональное пользование природными экосистемными ресурсами (например, 

посредством долгосрочной аренды) придаст стимулы к рациональному управлению и их 

возобновлению и местные пользователи будут заинтересованы в пропаганде ценностей 

биоразнообразия, что будет способствовать к рациональному использованию природных 

ресурсов, как источника средств к существованию в сельских районах. Это касается 

эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, пастбищ, лесов, 

сбор лекарственных трав, древесины, ресурсов дикой природы и дикорастущих растений, 

управление ирригационной и питьевой водой и т. д. 

В настоящее время и в будущем земли сельскохозяйственного назначения будут 

подвержены максимальной эксплуатации и соответственно максимальному риску 

деградации. Особенно ощутимы давления на пастбище и естественное плодородие 

почвы.Не планомерная и бесконтрольная вырубка леса, выпас скота в лесах приводить к 

опустыниванию и уменьшению естественной среды обитания диких видов животных, а 

также увеличивает риск оползней и природных катастроф. От такого подхода страдает и 

биоразнообразие местной флоры и фауны. 
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