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ВВЕДЕНИЕ

Среди эколого-экономических проблем аграрного комплекса на тер-
ритории Алтае-Саянского экорегиона к числу наиболее актуальных отно-
сится определение допустимого поголовья скота на интенсивно исполь-
зуемых территориях. Как результат нерегулируемого использования пас-
тбищ имеет место перевыпас, приводящий к смене естественного траво-
стоя пастбищ и к снижению их продуктивности. Эта проблема особенно
характерна для припоселковых пастбищ, наиболее деградировавших в
новейший период в связи с резко возросшей ролью личных подсобных
хозяйств в жизни сельского населения.

Перераспределение пастбищных угодий между вновь образованны-
ми крестьянскими хозяйствами и разрушение советской системы органи-
зации отгонного животноводства усилили данные негативные явления. В
результате дисбаланса в использовании пастбищных угодий часть из них
испытывает избыточные пастбищные нагрузки, а часть отдаленных, не-
больших, сбитых или малопродуктивных пастбищ почти не используется.

Невозможность применения принципов централизованного управле-
ния аграрным сектором заставляет местное сообщество искать новые орга-
низационные формы и методы регулирования отгонного животноводства
– основы жизнеобеспечения сельских жителей.

Показательной в этом отношении территорией является Каракольская
долина в Онгудайском районе Республики Алтай, население которой из-
давна занимается традиционным экстенсивным животноводством.

В 2009 г. Алтайский региональный институт экологии в содружестве с
Горно-Алтайским НИИ сельского хозяйства и природным парком «Уч-Эн-
мек» провел в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия
в российской части Алтае-Саянского экорегиона» изучение состояния па-
стбищепользования в Каракольской долине с целью разработки методи-
ческих рекомендаций по организации экологически устойчивого пастби-
щеоборота на этой территории.

Приведенная характеристика основных этапов работ по изучению со-
временного состояния пастбищепользования и разработке предложений
по его оптимизации иллюстрируется конкретными результатами, получен-
ными по Каракольской долине.

Изучение состояния пастбищепользования в горных районах Алтае-
Саянского экорегиона авторы рекомендуют проводить в несколько пос-
ледовательных этапов. Весь комплекс работ можно разделить на три эта-
па – подготовительный, полевой (экспедиционный) и камеральный (этап
обработки полученной информации).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕ-
НИЮ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

На первом этапе рекомендуется выполнить следующие работы: оцен-
ка природных условий территории; сбор и систематизация знаний о систе-
ме землепользования, в том числе пастбищепользования; анализ состоя-
ния и тенденций развития животноводства, основанный на собранной и
обобщенной информации о поголовье и структуре стада и динамике его
изменения; а также картографирование полученных данных для их даль-
нейшего уточнения на последующем полевом этапе.

1.1. Оценка природных условий
Оценка природных условий территории является одной из основ-

ных составляющих работ подготовительного этапа. К их числу относятся
главным образом физико-географические и агроклиматические усло-
вия, оценку которых рекомендуется проводить на основе имеющихся
данных, содержащихся в географических и агроклиматических атласах,
картах, сводках и пр.

Основной акцент при оценке природных условий изучаемой террито-
рии должен быть сделан на характеристиках, лимитирующих использова-
ние пастбищ, – в частности на расчлененности рельефа, доступности мес-
тности, наличии высотной поясности в распределении растительности, на
климатических особенностях территории и др.

Каракольская долина находится в пределах водосборного бассейна р.
Каракол, являющейся правым притоком р. Урсул (приток р. Катунь). Мо-
нонациональное (алтайское) население долины насчитывает 1150 чело-
век, проживающих в селах Бичикту-Боом, Боочи, Кулада и занимающихся
экстенсивным отгонным животноводством, основной организационной
формой которого являются крестьянские (фермерские) хозяйства.

В Каракольской долине встречаются высокогорные, высокогорно-
среднегорные, среднегорные и горно-долинно-котловинные типы при-
родных ландшафтов (Г.С. Самойлова, 2009), которым присущи различ-
ные природные условия, лимитирующие их использование для постоян-
ного выпаса скота.

Для организации летнего отгонного пастбищепользования мест-
ными животноводами широко используются высокогорные ландшафты
(высота 1900–2400 м), представленные кустарниково-мохово-лишайни-
ково-осоково-луговой тундрой на водоразделах рек Каракол, Теректа,
Каирлык (рис. 1).
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Рис. 1. Карта-схема ланд-
шафтного районирования
территории Каракольской до-
лины (по: Самойлова, 2009 с изме-
нениями авторов)
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Условные обозначения к карте-схеме ландшафтного районирова-
ния территории Каракольской долины
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В качестве летних пастбищ используются и высокогорно-среднегор-
ные (1750–2000 м) альпийско-субальпийские и субальпийско-редколесные
ландшафты, фрагментарно проявленные на склонах водораздельных
хребтов на границе горно-тундровых и горно-лесных ландшафтов.

На высотах 1000–1900 м развиты среднегорные лесные ландшафты,
представленные березово-кедрово-лиственничными мохово-травяными
и кустарниково-травяными лесами и горными лугами (еланями), исполь-
зуемые как весенние и осенние пастбища при сезонной перекочевке скота.

В выположенных бортах долины р. Каракол в ее нижнем течении ши-
роко проявлены горно-степные ландшафты, представленные сухими ку-
старниковыми, ковыльными и разнотравно-мелкодерновинно-злако-
выми степями, используемыми для зимнего выпаса скота.

Надпойменные террасы в левом борту р. Каракол заняты сухими сте-
пями (ковыльно-разнотравными, ковыльно-лапчатко-полынными и др.),
используемыми в качестве сенокосов и круглогодичных пастбищ.

Ландшафты котловинообразных понижений горных склонов с сухо-
степными фитоценозами в бортах р. Каракол наиболее активно исполь-
зуются для сенокошения, зимнего и круглогодичного выпаса скота. Основ-
ная часть долинных ландшафтов используется под припоселковые паст-
бища и частично под посевы фуражных культур (овес, травы).

Таким образом, в пределах Каракольской долины под летние пастби-
ща используются высокогорные горно-тундровые и субальпийские ланд-
шафты, в меньшей степени их среднегорные горно-лесные типы, а для
весенне-осенне-зимнего выпаса скота – горно-лесные, лесостепные и степ-
ные ландшафты речных долин и прилегающих к ним горных склонов.
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1.2. Сбор и обобщение сведений о системе землепользования
Для систематизации сведений о характере землепользования реко-

мендуется использовать имеющиеся картографические материалы, в час-
тности материалы последнего землеустройства, карты (планы, схемы)
современного распределения и использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, особенно пастбищных угодий, сенокосов и пашни.

Эти исходные для последующих работ материалы находятся в основ-
ном в сельских и районных администрациях, в различных архивах, а также
в сельхозпредприятиях, созданных на базе бывших колхозов и совхозов,
– СПК, ОАО, ООО и др.

Для характеристики современной системы землепользования в рай-
оне Каракольской долины использованы карты землеустройства на тер-
ритории Каракольской и Куладинской сельских администраций масшта-
ба 1:25 000, а также материалы последнего обследования сельскохо-
зяйственных земель бывших колхозов XXIV Партсъезда и К. Маркса, про-
веденного Львовским госуниверситетом в середине 1970-х гг. и Гипро-
земом в начале 1980-х.

Основная часть земельного фонда в пределах Каракольской долины
приходится на земли сельхозназначения (около 16 тыс. га) и так называе-
мые «колхозные» леса (24 тыс. га).

Главную ценность для животноводства представляют кормовые уго-
дья – пастбища, сенокосы и пашня (около 500 га), используемая в основном
для посевов многолетних трав, травосмесей и овса на корм скоту.

Земли населенных пунктов Каракольской долины включают, кроме
территории этих сел, припоселковые и отдаленные сельские пастбища
общей площадью 1,5 тыс. га (или 2,5 % в структуре земельного фонда).

В результате передела сельскохозяйственных угодий сложилась мо-
заичная картина из большого количества паевых, арендуемых для веде-
ния сельского хозяйства, находящихся в постоянном пользовании и нево-
стребованных земельных участков общим числом около 700. Большинство
из них имеет небольшую площадь (первые десятки га); см. рис. 2. Участки
в постоянном пользовании представляют собой юридически оформлен-
ные земли некоторых КФХ и ЛПХ, а невостребованные территории вклю-
чены в фонд перераспределения земель, которым распоряжаются мест-
ные органы исполнительной власти.

Общая площадь распределенных паевых земель составляет (на ко-
нец 2009 г.) 4,4 тыс. га (около 240 участков), арендуемых – 5,6 тыс. га (220
участков), находящихся в постоянном пользовании – 2,8 тыс. га (45 уча-
стков), невостребованных сельскохозяйственных земель – 4,4 тыс. га (180
участков).
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Рис. 2.  Карта-схема
современного земле-
пользования в Караколь-
ской долине
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1.3. Анализ состояния и тенденций развития животноводства
К числу основных видов работ подготовительного этапа относится

анализ состояния и тенденций развития животноводства, основанный на
сборе и обобщении информации о поголовье и структуре стада и динами-
ке его изменения в последние годы. Эта работа предполагает получение
данных по видам и поголовью скота по всем сельхозпредприятиям и ЛПХ
жителей изучаемой территории.

Основная информация содержится в похозяйственных книгах сельс-
ких муниципальных образований и в отчетных документах сельхозпредп-
риятий. Частично эти данные имеются в налоговых органах, отделах стати-
стического учета.

В процессе сбора информации необходимо уточнить видовую чис-
ленность и размещение скота по каждому сельхозпредприятию. Это необ-
ходимо в дальнейшем для оценки пастбищных нагрузок на участках бази-
рования скота этих предприятий.

Другой важной составляющей анализа состояния животноводства на
изученной территории является сбор сведений о традиционно использу-
емой системе пастбищепользования, в частности о его организационных
принципах, в т. ч. о технологических приемах выпаса скота.

Ниже на примере Каракольской долины приведен рекомендуемый
алгоритм анализа современного состояния и тенденций развития живот-
новодства на изучаемой территории, на начальном этапе которого были
собраны и обобщены данные о поголовье и структуре стада в хозяйствах
всех форм собственности на территории долины.

Для этого были использованы результаты Всероссийской сельхозпе-
реписи 2006 г. и сведения из похозяйственных книг Каракольской и Кула-
динской сельских администраций за 2009 г., а для изучения пастбищных
нагрузок советского периода – данные статучета и похозяйственных книг
по численности общественного и личного скота в 1985 г.

Дополнительно были составлены списки крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств Каракольской долины и уточнены сведения
о содержащемся в них поголовье и видах скота. Путем опроса глав кресть-
янских хозяйств и бывших специалистов колхозов были обобщены све-
дения о прошлой и текущей организации и технологических приемах вы-
паса скота.

Основой отгонного животноводства в Каракольской долине является
сезонная смена пастбищ, предполагающая наличие определенных систем
пастбищеоборота. Традиционная система заключается в вертикально-
горизонтальной перекочевке и использовании для разных видов скота се-
зонных пастбищ – ранневесенних, летних, осенних, зимних и круглогодич-
ных, приуроченных к различным высотным поясам горной местности.
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Отгонное пастбищное животноводство советского периода, во
многом унаследовавшее вышеотмеченную систему традиционного па-
стбищепользования, базировалось на создании летних и зимних живот-
новодческих стоянок и в меньшей степени стационарных построек –
ферм, кошар и пр.
По данным сельхозпереписи 2006 г., на одно крестьянско-фермерское

хозяйство Каракольской долины (всего их 60) приходилось в среднем 50,2
усл. гол. скота. Значительно меньше скота содержалось в личных подсоб-
ных хозяйствах жителей – от 5,5 до 7,4 усл. гол. (табл. 1).

Таблица 1
Среднее поголовье скота в хозяйствах Каракольской долины

В последние годы в Каракольской долине происходит бурный рост
поголовья скота (общее увеличение на 23,2 % по сравнению с 2006 г.), глав-
ным образом за счет увеличения поголовья лошадей (на 66,4 %) и КРС (на
15,4 %), происходящего на фоне снижения доли МРС на 8,1 %. Основное уве-
личение поголовья скота приходится на КФХ (на 35,1 %), что говорит об
увеличении степени их товарности. Поголовье скота в ЛПХ выросло за
этот период всего на 4,7 % (табл. 2).

Таблица 2
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на территории

Куладинского сельского поселения (голов)

Населенные  
пункты 

Число 
КФХ 

Среднее поголовье 
скота на одно хо-
зяйство, усл. гол. 

Число 
ЛПХ 

Среднее поголовье 
скота на одно хо-
зяйство, усл. гол. 

Бичикту-Боом 20 45,8 115 5,5 
Боочи 15 53,2 122 7,4 
Кулада 25 49,7 219 7,1 
Всего: 60 50,2 456 6,8 

 

1985 г. 2006 г. 2009 г. 
Виды 
скота 

колхоз 
им. XXIV 
Съезда 

ЛПХ всего КФХ ЛПХ всего КФХ ЛПХ всего 

КРС 1412 725 2137 1045 1679 2724 1425 1720 3145 
в т. ч. 
коровы 

607 326 933 395 692 1087 607 692 1299 

МРС 17 935 4391 22 326 6549 5650 12 199 7284 4001 11 285 
Лошади 802 133 935 506 593 1099 981 848 1829 
Маралы – – – 636 – 636 637 – 637 
Итого, 
усл. гол. 

3686 1138 4823 2455 2442 4897 3317 2557 5874 
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1.4. Оценка состояния современного пастбищепользования
Одной из важнейших работ подготовительного периода является оцен-

ка состояния пастбищепользования на изучаемой территории, в рамках
которой рекомендуется собрать сведения о площади и расположении
пастбищных угодий, о системе их использования и факторах, негативно
влияющих на их состояние. Для этого необходимо использовать информа-
цию по пастбищным угодьям, содержащуюся в отчетах по обследованию
сельхозземель и в материалах землеустройства.

Для сбора сведений о системе современного использования паст-
бищных земель изучаемого района рекомендуется путем опросов (уст-
ной беседы или анкетирования) глав крестьянских хозяйств выяснить

В настоящее время на территории Куладинского сельского поселения
общее поголовье скота на 12,2 % превысило показатель советского пери-
ода (5874 усл. гол. в 2009 г. против 4823 усл. гол. в 1985 г.). Всего в 2009 г. в Ка-
ракольской долине содержалось 7825 усл. гол. скота.

Организация пастбищепользования в постсоветский период во мно-
гом унаследовала охарактеризованную выше систему советского време-
ни. В частности, более чем на 90 % сохранились зимние животноводческие
стоянки, расположенные в местах зимнего выпаса скота (рис. 3) и являю-
щиеся в настоящее время базами крестьянских хозяйств. Также в основ-
ном сохранились места летних стоянок животноводов.

В зимнее время половина поголовья крупного рогатого скота ЛПХ со-
держится в селах, в личных подворьях их жителей, а вторая половина – на
стоянках у родственников и знакомых в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах. В селах на личном подворье зимой содержится около 60 % овец (40 %
– на стоянках) и 30 % лошадей, остальные на стоянках (на тебеневке).
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местонахождение и последовательность смены используемых ими се-
зонных пастбищ.

С аналогичными подходами рекомендуется провести сбор и обоб-
щение сведений о характере и степени проявления природных процес-
сов, негативно влияющих на состояние, в т. ч. продуктивность использу-
емых пастбищ.

Пастбища Каракольской долины по сезонам использования делятся
на два основных типа – отгонные летние и весенне-осенне-зимние. Среди
последних выделяются припоселковые пастбища, использующиеся, по
сути, в круглогодичном режиме.

Отгонные пастбища, используемые только для летнего выпаса ско-
та, располагаются в альпийском, субальпийском и верхнем лесном поясе
на значительном (до 30–40 км) удалении от зимних пастбищ, находящих-
ся вблизи населенных пунктов в нижней части долины р. Каракол.

В качестве весенних и осенних пастбищ выступают отдельные учас-
тки зимних пастбищ и участки на путях прогона скота, которые по сво-
им природным условиям могут использоваться для кратковременного вы-
паса животных ранней весной и поздней осенью.

Всего на изученной территории имеется около 30 различных по пло-
щади (50–500 га) участков летних выпасов, из них треть полностью или
частично находится вне Каракольской долины, на сопредельной с ней тер-
ритории (рис. 3).

На экологическое состояние пастбищных участков влияют как при-
родные (климатические и физико-механические), так и более значимые
антропогенные технологические и этолого-физиологические факторы
формирования состояния пастбищ (табл. 3).

Таблица 3
Основные факторы, влияющие на состояние пастбищных земель

Природно-
климатические 

Физико- 
механиче-

ские 

Технологические 
(пастбищные) 

Этолого-
физиологические 

Термический 
режим 

Организация 
выпаса 

Вид и порода жи-
вотных 

Режим увлажне-
ния 

Сроки выпаса Структура стада 

Ветровой ре-
жим 

Расстояние до 
пастбища 

Селективность 
потравы 

Экспозиция 
склонов 

ЭГП (эрозия, 
крио-генез и 
др.), различ-
ные биоти-
ческие фак-

торы Нагрузка на па-
стбище 

Внесение органики 
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Рис. 3.  Карта-схема па-
стбищных угодий в Кара-
кольской долине
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По данным У.Б. Юнусбаева (2001), избыточные многолетние пастбищ-
ные нагрузки (важнейший из антропогенных факторов, влияющих на эко-
логическое состояние пастбищных угодий) вызывают целый ряд послед-
ствий, ближайших и отдаленных, которые предположительно имеют
место и на пастбищах Каракольской долины.

Последствия перевыпаса скота условно делятся на физико-механичес-
кие, химические и биологические. В частности, физико-механические по-
следствия заключаются в уплотнении, иссушении и выбивании почв до
минерального слоя, что в дальнейшем стимулирует активизацию вод-
ной и ветровой эрозии (табл. 4).

Таблица 4
Экологические последствия перевыпаса скота в Каракольской долине

Ближайшие экологические 
 последствия Причины  

перевыпаса физико-
механиче-

ские 

химиче-
ские 

биологиче-
ские 

Отдаленные 
экологические 
последствия 

Избыточность 
стада, 
засушливый пе-
риод, нарушение 
режима выпаса 

Уплотне-
ние, 

разрыхле-
ние и иссу-

шение почв 

Вынос 
микро-

элементов 
питания 

почв 

Резкое уве-
личение до-
ли сорняков 

в траво-
стое 

Развитие водной 
эрозии, дефля-
ции, потеря гу-
муса, смена ви-
дового состава 

 
К числу значимых последствий перевыпаса скота относится потеря

гумуса и вынос элементов питания растениями, появление космополит-
ных видов, снижение продуктивности пастбищ и пр. Из основных видов
сельхозживотных Каракольской долины наименьшую деградацию паст-
бищ вызывают лошади, а наибольшую – МРС.

Установлено, что средняя степень дигрессии летних пастбищ доли-
ны отвечает 1,5–2-й стадии по классификации Всероссийского НИИ земле-
делия и защиты почв от эрозии (2003). На зимних (круглогодичных) паст-
бищах дигрессия выше и в среднем соответствует 2,5–3-й стадии. На при-
поселковых пастбищах проявлены максимальные 3–4-я стадии дигрессии
(табл. 5, рис. 4).
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Рис. 4. Примеры деградации пастбищ Каракольской долины.
Средне выбитое (3-я стадия дигрессии) пастбище на окраине с. Боочи (вверху),

интенсивно проявленная тропинчатая (в центре) и очаговая (внизу) эрозия
почвенного покрова на путях прогона и стоянки скота
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1.5. Картографирование данных работ подготовительного этапа
Последняя стадия работ подготовительного этапа, завершающая об-

работку и анализ собранного фактического материала, заключается в его
переносе на подготовленную картографическую основу изучаемой тер-
ритории в электронном и бумажном виде. Предлагается картографиро-
вать исходные данные по следующим блокам (слоям ГИС):

– результаты оценки природных условий, определяющих особеннос-
ти использования пастбищных ресурсов. В соответствии с имеющимися
рекомендациями по проведению ландшафтного анализа рекомендуется
составить схему ландшафтного районирования изучаемого района, акцен-
тированную на выделение приоритетных для пастбищных целей ланд-
шафтов в различных высотных поясах изучаемой территории;

– сведения по современному землепользованию, включающие: кате-
гории земель, участков различных сельскохозяйственных угодий, в том
числе пахотные земли, сенокосы, пастбища (по материалам последнего
землеустройства), участки под мараловодческими парками, животновод-
ческие комплексы, крупные фермы и пр., их использование, сведения об
их собственниках, а также выделенные населению земельные паи. Эти
данные вносятся на подготовленную картографическую основу в виде
контуров (для площадных объектов), линеаментов (для линейных объек-
тов) и внемасштабных знаков для локальных объектов;

– данные о видах и численности скота в коллективных сельхозпредп-
риятиях, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах, све-
дения о местах его базирования в зимнее время и отгонных пастбищах,
используемых в летний период;

– информация о видах, площади и местоположении сезонных и круг-
логодичных пастбищных участков изучаемой территории, основных пу-
тях прогона скота, о местоположении животноводческих стоянок, их соб-
ственниках и пр.

При картографировании вышеотмеченных данных рекомендуется по
возможности максимально широкое использование разномасштабных
топографических карт, материалов аэрофотосъемок и космических сним-
ков, позволяющих визуализировать и уточнить границы отдельных паст-
бищных участков, положение животноводческих стоянок, маршрутов от-
гона скота и пр.

При картографировании вышеотмеченных исходных данных, получен-
ных на подготовительном этапе работ по изучению современного состо-
яния пастбищепользования в Каракольской долине, в качестве картогра-
фической основы была использована государственная топографическая
карта масштаба 1:100 000.
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Границы пастбищных участков и пути прогона скота, выделенные на
сельскохозяйственных картосхемах, уточнялись с использованием аэро-
фотоснимков масштаба 1:25 000 (съемка 1982 г.). Местонахождение лет-
них отгонных и (частично) зимних животноводческих стоянок определя-
лось как на вышеотмеченных аэрофотоснимках, так и на космических
снимках высокого разрешения, имеющихся в разделе MAPS поисково-инфор-
мационной системы Google.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕ-
НИЮ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Второй этап оценки состояния пастбищепользования на изучаемой
территории предполагает проведение экспедиционных работ по уточне-
нию сведений, собранных на первом этапе, а также получение данных по
урожайности и степени деградации пастбищных угодий. На этом этапе в
полевых условиях необходимо решить следующие задачи:

– установить количество и фактическое местоположение летних и
зимних животноводческих стоянок и выявить их собственников (пользо-
вателей);

– выяснить маршруты отгона скота, поголовье и структуру стада, выпа-
саемого на летних пастбищах, а также его собственников;

– уточнить применяемые животноводами технологические приемы
выпаса скота;

– изучить урожайность и видовой состав травостоя как сезонных, так и
круглогодично используемых пастбищ;

– оценить экологическое состояние всех видов пастбищ, в том числе
степень их сбитости (пастбищную дигрессию) и показатели изменения
аборигенных фитоценозов;

– установить степень проявления негативных геологических процес-
сов, в частности водной и ветровой эрозии, на подверженных перевыпа-
су пастбищах.

Исходя из вышеизложенных задач полевые работы рекомендуется
проводить по двум основным направлениям, первое из которых связано
главным образом с организационно-технологическими аспектами паст-
бищепользования на изучаемой территории, а второе – с ресурсно-эко-
логической характеристикой используемых пастбищных угодий.

Полевые работы по первому «животноводческому» направлению це-
лесообразно проводить методом опросов, прямых подсчетов и наблюде-
ний, а также путем выборочного анкетирования животноводов. Эти рабо-
ты не требуют специальной подготовки исполнителей.

Работы «ресурсно-экологической» направленности необходимо про-
водить с участием специалистов, например, агронома и геоэколога, и при
этом использовать имеющиеся методические рекомендации к проведе-
нию подобных исследований.

2.1. Уточнение сведений по поголовью и структуре стада
Как выше было отмечено, полевые работы «животноводческой» на-

правленности рекомендуется проводить для установления количествен-
но-качественных показателей сезонного использования пастбищных уго-
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дий, в частности местоположения и числа животноводческих стоянок, их
собственников или пользователей, маршрутов прогона скота, его видо-
вой численности, а также для выяснения используемой системы органи-
зации пастбищепользования и применяемых животноводами технологи-
ческих приемов выпаса скота.

В методическом плане эту задачу рекомендуется решать путем прове-
дения как опросов респондентов из числа животноводов и работников
сельских администраций (на подготовительном этапе), так и последую-
щих маршрутных обследований пастбищных угодий.

Обследование пастбищ в зависимости от детальности выполняемого
изучения рекомендуется проводить в маршрутном (выборочное обсле-
дование) или в площадном варианте (тотальное обследование). В первом
случае обследуются наиболее представительные (репрезентативные)
пастбища на отдельных участках территории, доля которых от их общего
числа должна быть не менее 25–33 % (одна четвертая или одна третья от
всех пастбищных участков).

В процессе обследования пастбищ необходимо методом прямых под-
счетов и наблюдений, а также путем опросов и анкетирования животново-
дов уточнить поголовье скота, выпасаемого на каждом пастбищном участ-
ке, и его количественно-качественную группировку  (гурты, отары, табуны).

Изучение технологических приемов выпаса скота в полевых услови-
ях рекомендуется провести также путем выборочного обследования пас-
тбищ, прямых визуальных наблюдений и опросов животноводов.

Одним из условий проведения вышеотмеченных полевых работ, в
частности, для плановой и высотной привязки картографируемых объек-
тов (мест нахождения животноводческих стоянок, границ пастбищ и пр.)
является широкое применение навигационных GPS-приемников.

При проведении полевых работ по уточнению поголовья и структу-
ры стада, выпасаемого в Каракольской долине, авторами использовалась
подготовленная на первом этапе картографическая основа, содержащая
сведения по видам и численности скота, маршрутам его прогона, стоян-
кам и др. Дополнительные и уточненные сведения по местам выпаса и
количеству скота выносились на вышеотмеченную картографическую
основу. Положение животноводческих стоянок и маршрутов прогона ско-
та, частично уточненных с использованием приемников Garmin-12 и
GPSmap 76Cx, выносилось на основу по их географическим координатам.

Выборочное обследование пастбищ проводилось в маршрутном ва-
рианте с учетом их репрезентативности в качестве типовых сезонных
пастбищ всех высотных поясов и основных ландшафтов. Маршруты, как
правило, пересекали пастбищные участки по их длине и/или уклону.
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Сведения, полученные при полевом обследовании пастбищных участ-
ков Каракольской долины, заносились в форму следующего вида:

Номера 
участ-

ков 

Ланд-
шафтные 

зоны 

Высотные 
отметки 

Преобла-
дающая экс-

позиция 

Пло-
щадь, 

га 

Тип па-
стбищ 

Пользо-
ватели 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Уточненные в процессе полевого обследования сведения о численнос-

ти и структуре стада на конкретных пастбищных участках Каракольс-
кой долины заносились в следующую форму:

Сведения о животноводческих стоянках и содержащемся на них пого-
ловье скота заносились в следующую форму:

КРС, гол. Доля от стада, 
% 

Номе-
ра 

уча-
стков всего в т. ч. 

коров 

Ло-
шади, 

гол. 

МРС, 
гол. 

Всего, 
усл. 
гол. КРС лоша-

ди 
МРС 

Собст-
венник 
скота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

Координаты КРС, голов Номера 
стоя-

нок 

Собст-
венник 

стоянки 
с. ш. в. д. всего в т. ч. 

коров 

Ло-
шади, 

гол. 

МРС, 
гол. 

Всего, 
усл. 
гол. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2.2. Оценка урожайности и состояния пастбищных угодий
Оценку урожайности пастбищ изучаемой территории рекомендуется

проводить в соответствии с методикой опытов на сенокосах и пастбищах,
разработанных ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1985).

Этой методикой для определения урожайности травостоя на пастби-
ще предусматривается закладка на пике вегетативного периода эталон-
ных (репрезентативных) площадок для проведения укосов. Рекомендует-
ся в зависимости от площади пастбищного участка и степени неоднород-
ности его проективного покрытия закладывать минимум одну – три пло-
щадки, желательно в центральной однородной части пастбища.

Рекомендуются следующие оптимальные размеры и форма площа-
док: квадрат со стороной 0,5 м (рис. 5). Срезанная с площадки трава разде-
ляется на три основные хозяйственно-ботанические группы – злаки, бо-
бовые культуры, разнотравье. После высушивания образцов растений до
воздушно-сухого состояния определяется их масса, по которой рассчиты-
вается урожайность пастбища (по вышеотмеченным группам) и общая
урожайность (ц/га).

Достаточно достоверные данные о продуктивности и состоянии па-
стбищных угодий можно получить путем автоматизированной обработ-
ки «летних» космоснимков изучаемой территории (снятых в инфракрас-
ном диапазоне) с применением автоматизированного программного
модуля для расчета вегетационного индекса – комплексного показате-
ля состояния растительного покрова. Полученные при этом результа-
ты дистанционного зондирования территории необходимо откоррек-
тировать с учетом фактической продуктивности, определенной на эта-
лонных площадках.

Для определения стадии пастбищной дигрессии рекомендуется оце-
нить, в первую очередь, степень проективного покрытия и долю абори-
генных или сорных трав, а также высоту травостоя. Полученные данные
относятся ко всему пастбищу. В отдельных случаях для детально обследо-
ванных участков возможно разделение их на отдельные площади, разли-
чающиеся по степени дигрессии.

Полученные данные сравниваются с приведенными в настоящей ра-
боте показателями пастбищной дигрессии в Каракольской долине, адап-
тированными для изучаемой территории. Для определения степени диг-
рессии рекомендуется использовать классификацию Всероссийского НИИ
земледелия и защиты почв от эрозии, согласно которой выделяются сле-
дующие стадии пастбищной дигрессии: 1-я – не выбитые, 2-я – слабо вы-
битые, 3-я – средне выбитые, 4-я – очень сильно выбитые пастбища (Ме-
тодические …, 2003). Критериями выделения стадий дигрессии являются
следующие показатели:
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Степень проявления негативных экзогенных геологических процес-
сов на подверженных перевыпасу пастбищах необходимо оценивать с
позиций, изложенных в методических рекомендациях ВСЕГИНГЕО (1982).
Для плановой и высотной привязки всех картографируемых объектов так-
же рекомендуется применять навигационные GPS-приемники.

Полученные результаты по продуктивности основных типов кормо-
вых угодий летних и зимних пастбищ Каракольской долины свидетель-
ствуют о неплохой в целом урожайности основных хозяйственно-бота-
нических групп кормовых растений, составляющей в сумме 12,3–32,1 ц/га
для летних и 8,2–15,1 ц/га для зимних пастбищ (табл. 6).

Полученные данные в целом на 20–30 % ниже показателей продуктив-
ности, полученных А.В. Куминовой (1960) для Урсульского района в 1940–
1950-х гг., когда состояние пастбищ было на хорошем уровне. Необходимо
также отметить, что эти показатели урожайности были получены в
весьма благоприятном для вегетации 2009 г. с обильными осадками в лет-
ний период. В засушливые годы урожайность травостоя на пастбищах
снижается в 1,5–3 раза, поэтому для объективной оценки продуктивнос-
ти угодий необходим трехлетний цикл наблюдений.

Анализ урожайности основных хозяйственно-ботанических групп кор-
мовых растений летних пастбищ показывает, что их основу (52–84 %) со-
ставляет разнотравье и осоки, а остальная треть представлена злако-
выми видами при практически полном отсутствии наиболее ценных по
питательности бобовых трав.

Для зимних пастбищ картина иная: здесь превалируют злаковые, до
трети урожайности травостоя составляет разнотравье и около 10 % –
бобовые виды. Наибольшими запасами поедаемой животными сухой фи-
томассы (5–15 ц/га) и минимальной сбитостью травостоя (1–2-я стадии
дигрессии) характеризуются кормовые угодья летних отгонных пастбищ
высокогорного пояса. На среднегорных пастбищах поедаемая масса рас-
тений варьируется в пределах 3–10 ц/га, а средняя степень дигрессии со-
ответствует 2–3-й стадиям (табл. 7).

На зимних степных и лесостепных пастбищах запасы поедаемого тра-
востоя составляют 3–12 ц/га (2–4-я стадии дигрессии). Наименьшая про-
дуктивность травостоя (3–8 ц/га) при максимальной его сбитости (2–4-
я стадии) проявлена на припоселковых пастбищах (рис. 6).

Стадии пастбищной 
дигрессии Показатели пастбищной дигрессии 

1-я 2-я 3-я 4-я 
Видовое богатство, число видов на 100 м2 60–90 40–60 20–40 8–20 
Доля аборигенных видов в травостое, %  55–70 50–65 25–55 8–36 
Доля сорных видов в травостое, % 15–19 17–25 25–60 60–90 
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Рис. 5. Определение урожайности пастбищ Каракольской долины.
Вверху – закладка площадки для укоса на субальпийском лугу, внизу – в злаково-

разнотравной степи, в центре – площадка после укоса
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Рис. 6. Карта-схема
продуктивности и дегра-
дации пастбищ в Караколь-
ской долине
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Необходимо отметить, что интенсивность дигрессии нарастает
от высокогорных и наиболее удаленных от населенных пунктов отгон-
ных пастбищ к более низким по высоте зимним и круглогодичным пастби-
щам, приближенным к селам и зимним стоянкам Каракольской долины.

В настоящее время ресурсы пастбищных угодий в районе Каракольс-
кой долины таковы: зимних и круглогодичных пастбищ около 7,6 тыс. га,
весенне-осенних – 2,4 тыс. га, летних – 6 тыс. га.

Представляется, что этих ресурсов вполне достаточно для содер-
жания современного поголовья скота в долине – 7825 усл. гол., т. е. на каж-
дую голову приходится чуть более двух га пастбищ всех типов. В настоя-
щее время на летних отгонных пастбищах Каракольской долины выпаса-
ется примерно 1750 голов КРС, 7800 овец и более 1500 лошадей. Исходя из этих
данных можно считать, что в летнее время до 25 % поголовья скота жите-
лей сел Кулада и Боочи выпасается на припоселковых пастбищах.

Расчет ориентировочно допустимой нагрузки на отгонные пастби-
ща можно выполнить, принимая во внимание дневную потребность жи-
вотных в растительном корме, а также продуктивность используемых
пастбищ и период пастбищного содержания скота. Так, исходя из суточ-
ной потребности одной условной головы скота (13 кг сухой травы) и време-
ни выпаса в среднем 115 дней потребность в корме одной условной головы
за летний период составит около 15 ц. Таким образом, при средней урожай-
ности поедаемых скотом растений на летних пастбищах (7,5 ц/га) необ-
ходимая площадь для пастьбы одной условной головы равна двум га.

Проведенным обследованием установлено, что на летних пастбищах
Каракольской долины на одну условную голову приходится от 0,8 до 2,5 га
угодий (в среднем 1,8 га), т. е. пастбищная нагрузка находится на грани
допустимой. Положительным моментом является достаточно равно-
мерное распределение нагрузки на отдельные участки. Обеспеченность
кормами летних пастбищ в сезоне 2009 г. составляла 70–140 % от норма-
тивной при преобладании 90 % обеспеченности (рис. 7).

Нагрузка на зимние пастбища Каракольской долины варьируется в
пределах 0,4–0,7 усл. гол./га, т. е. средняя обеспеченность пастбищными
угодьями составляет 2 га/усл. гол. (с учетом зимней подкормки скота гру-
быми кормами). Однако обеспеченность кормами зимних пастбищ невы-
сокая – в среднем 60 % при вариациях от 45 до 100 %.

Имеющиеся данные позволяют считать, что наибольшую нагрузку ис-
пытывают припоселковые пастбища (1,5 тыс. га), используемые для круг-
логодичного выпаса скота общей численностью около 1,95 тыс. усл. гол.
Среднегодовая нагрузка на эти пастбища составляет 1,3 усл. гол./га, то
есть более чем в 2,5 раза превышает допустимую норму.
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Рис. 7. Карта-схема
обеспеченности паст-
бищными землями и кор-
мами в Каракольской до-
лине
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ
ПОЛЕВЫХ РАБОТ И РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИ-
ВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ

На третьем заключительном (камеральном) этапе оценки состояния
пастбищепользования на изучаемой территории рекомендуется прове-
дение следующего комплекса видов работ:

– обработка материалов полевых работ;
– подготовка картографических материалов, иллюстрирующих особен-

ности земле- и пастбищепользования;
– создание геоинформационной системы (ГИС) по пастбищепользо-

ванию;
– анализ проблем современного пастбищепользования и вариантов

их решения;
– разработка модели организации оптимального пастбищепользова-

ния и рекомендаций по ее достижению;
– апробация предложенной модели и рекомендаций среди местного

сообщества животноводов.

3.1. Обработка материалов полевых работ. Оценка продуктив-
ности и кормовых ресурсов территории

В рамках обработки материалов полевых работ необходимо уточнить
полученные на подготовительном этапе данные по поголовью и структу-
ре стада на всех пастбищных участках, определить урожайность и эколо-
гическое состояние пастбищ, оценить современные пастбищные нагруз-
ки, степень обеспеченности пастбищными угодьями и кормами.

Для этого уточненные данные по использованию всех видов пастбищ
изучаемой территории разносятся по приводимым ниже рабочим фор-
мам, содержащим характеристику пастбищ (номер, площадь, продуктив-
ность, степень дигрессии) и сведения по выпасаемому скоту – виды, пого-
ловье (в абсолютном выражении и через условные головы), собственни-
ки скота (рабочие формы приведены в разделе 2.1).

Результаты определения урожайности пастбищных участков:
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Сведения о нагрузках на пастбищные участки:

Номера 
участ-

ков 

Пло-
щадь, 

га 

Стадия  
дигрес-

сии 

Продуктив-
ность, ц/га 

Поголо-
вье ско-
та, усл. 

гол. 

Пастбищ-
ная на-
грузка, 

га/усл. гол. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Показатели дигрессии пастбищных участков:

Параметры пастбищной дигрессии кормовых угодий  

Номе-
ра 

участ-
ков 

исход-
ный 

(корен-
ной) 
тип  

измене-
ния ко-

ренного 
фитоце-

ноза   

исход-
ное 

проек-
тивное 
покры-
тие, % 

измене-
ния про-
ективно-
го покры-

тия 

кол-во 
исход-

ных 
видов  

совре-
менное 
наличие 

видов 

Стадия  
паст-

бищной 
дигрес-

сии  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Из таблиц вышеотмеченные сведения вносятся на тематические схе-

мы – урожайности пастбищ, степени деградации пастбищ, обеспеченнос-
ти пастбищными землями, обеспеченности кормами и пр.

Сведения по обеспеченности скота пастбищами рекомендуется ото-
бражать в абсолютных величинах (га/1 усл. гол.), а обеспеченность корма-
ми – в процентах от местного норматива.

Экологическое состояние отдельных пастбищных участков, выражен-
ное стадиями пастбищной дигрессии, рекомендуется отображать по прин-
ципу светофора, т. е. повышенно и максимально сбитые пастбища выде-
лять желтым и красным цветом соответственно.

3.2. Подготовка картографических материалов и создание ГИС
по пастбищепользованию на изученной территории

Для создания модели устойчивого пастбищепользования изучаемой
территории авторы рекомендуют подготовить комплект следующих ис-
ходных карт (схем) в масштабе 1:25 000–1:200 000 (в зависимости от пло-
щади территории или от детальности проведенного изучения):

– карта современного землепользования;
– схема ландшафтного районирования территории, акцентированно-

го на выделение ландшафтов, используемых в пастбищных целях;
– схема пастбищных угодий с выделением видов пастбищ, животно-

водческих стоянок, маршрутов отгона скота и пр.;
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– схема урожайности и степени деградации пастбищных угодий;
– схема обеспеченности скота пастбищами (схема пастбищной нагрузки).
Этот примерный перечень карт (схем) может быть дополнен при не-

обходимости другими картографическими материалами, например, схе-
мой участков заготовки естественных и сеяных кормов (сенокосов и паш-
ни) и др.

Вышеотмеченные карты (схемы) должны быть включены в геоинфор-
мационную систему (ГИС), представляющую собой интегрированные в
единой информационной среде электронные пространственно-ориенти-
рованные изображения и базы данных (БД). Это значительно расширяет
возможности системы и позволяет упростить аналитические работы с ко-
ординатно-привязанной информацией.

Подготовка ГИС-основы будущей модели устойчивого пастбищеобо-
рота, каковой служит топографическая основа изучаемой территории,
включает в себя следующие этапы:

– Перевод существующих картографических материалов в цифровой
вид (сканирование бумажных оригиналов топографических карт) илиим-
порт картографических материалов, уже существующих в электронном виде;

– «склеивание» фрагментов в единую карту;
– пространственная привязка  цифровых картографических материалов;
– оцифровка тематических карт в виде набора тематических слоев,

которые объединены на основе географического положения.
На втором этапе в ГИС отображается информация, полученная в про-

цессе выполнения подготовительных и полевых работ. Она выносится на
подготовленную основу в виде слоев (точечных, линейных, площадных).
Количественная информация отображается в базе данных и хранится в
виде форм, приведенных выше в разделах 2.1 и 3.1.

Данный подход удобен при дальнейшем использовании проекта, на-
пример, для получения сведений о владельцах земельных участков, о
площади участков, расстоянии друг от друга и др. ГИС позволяет решать и
более сложные задачи, требующие дополнительного анализа, в частно-
сти определение преобладающих типов ландшафтов, почв и пр.

При изучении современного состояния пастбищепользования в Кара-
кольской долине была использована программная оболочка ArcGIS 9.3.
Топоснова была подготовлена в системе координат Krasovsky 1940, кото-
рая включала следующие слои исходного масштаба 1:100 000:

– изолинии рельефа, оцифрованные с топографических карт масшта-
ба 1:100 000 М-45-40 и М-45-52. Таблица атрибутов включает данные о
высоте местности над уровнем моря;

– точки абсолютных высот (данные о высоте местности над уровнем
моря);
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– гидросеть (реки и озера). Таблица атрибутов включает данные о
длине отдельных отрезков рек и площади озер;

– лесопокрытые территории. Таблица атрибутов включает сведения о
площади отдельных лесных участков;

– основные дороги и тропы. Таблица атрибутов включает данные о
длине отдельных отрезков дорог и троп;

– населенные пункты;
– современное землепользование. В основу слоя положен «План зе-

мель ГУ РА «Каракольский природный парк «Уч-Энмек» масштаба 1:25 000,
на котором выделены следующие категории земель: земли сельских по-
селений, лесного фонда, запаса и сельхозназначения. Среди последних
выделены паевые, арендуемые, в постоянном пользовании и невостре-
бованные земли. Отдельно выделены площади бывших колхозных ле-
сов, не переданные в состав гослесфонда. Указаны собственники оформ-
ленных земельных участков;

– места расположения сезонных стоянок животноводов, показанные
на топографических картах масштаба 1:100 000, и опросные сведения.
Отдельно отмечены зимние и летние животноводческие стоянки;

– сезонные пастбищные участки с похозяйственной привязкой и ин-
формацией по количеству и видам выпасаемого скота. Выделены зимние,
осенне-весенние, летние и припоселковые пастбища;

– основные маршруты отгона скота.
Путем использования различных комбинаций вышеперечисленной

исходной атрибутики с добавлением новой информации по отдельным
пастбищным участкам, в частности данных по их урожайности, степени
сбитости, пастбищной нагрузке, обеспеченности кормами и пр., построе-
ны все схемы, раскрывающие особенности пастбищепользования на тер-
ритории Каракольской долины, в том числе модель рекомендуемого пас-
тбищеоборота.

3.3. Анализ проблем пастбищепользования и путей их решения
Приоритетом для настоящих методических рекомендаций является

анализ состояния основных проблем современного пастбищепользова-
ния на изучаемой территории и поиск путей их решения.

Рекомендуемый алгоритм этого исследования сводится к следующей
последовательности действий:

– сравнительный анализ поголовья и видового состава скота и созда-
ваемых им пастбищных нагрузок в поздний советский и современный
периоды;

– анализ полноты и равномерности использования пастбищных ре-
сурсов территории;



36

– оценка продуктивности и состояния пастбищ в вышеотмеченные
периоды;

– уточнение и сравнение систем и форм организации пастбищеоборо-
тов и технологии выпаса скота в советский и постсоветский периоды;

– оценка эффективности мероприятий по улучшению продуктивности
пастбищ;

– выяснение влияния современной системы землепользования на
организацию выпаса скота;

– выявление эколого-экономических факторов, негативно влияющих
на современное пастбищепользование изученной территории;

– оценка роли местных органов власти и общественности в организа-
ции пастбищеоборотов.

На территории Каракольской долины проблема деградации припо-
селковых пастбищ стала актуальной уже в середине 1990-х гг. Этому спо-
собствовал передел сельхозугодий, проведенный без учета последующего
бурного роста личного подсобного хозяйства сельских жителей; для это-
го роста были необходимы дополнительные площади (для выпаса скота
вблизи населенных пунктов).

Период реорганизации бывших сельхозпредприятий и организации
вновь создаваемых хозяйств в Каракольской долине характеризовался
заметным уменьшением поголовья скота, сопровождавшимся частичным
восстановлением продуктивности пастбищ. Последовавшее за этим уве-
личение поголовья скота в фермерских хозяйствах и ЛПХ на фоне сокраще-
ния посевных площадей под кормовыми культурами вновь усилило нагрузку
на кормовые угодья, особенно на припоселковые и зимние пастбища.

В настоящее время в Каракольской долине назревает, как и в поздне-
советский период, конфликтная ситуация, характеризующаяся бурным
ростом поголовья скота – основы жизнеобеспечения местных жителей,
происходящим на фоне нехватки пастбищных ресурсов и нарастающей
деградации основных используемых пастбищ, особенно припоселковых.

Рекомендуется два варианта выхода из этой ситуации, первый из ко-
торых заключается в экстенсификации животноводства и его возврат к
традиционному пастбищепользованию, максимально адаптированно-
му к местным условиям. Это означает более широкое использование лет-
них отгонных пастбищ, в том числе удаленных и небольших по площади,
увязанное с оптимизацией пастбищной нагрузки путем соблюдения тра-
диционных ресурсосберегающих технологических режимов выпаса скота,
которые существенно варьировались в зависимости от состояния паст-
бищ и природных условий их нахождения, а также от структуры и числен-
ности стада.
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В настоящее время эти подходы многими животноводами не соблю-
даются, в основном по причине низкой профессиональной подготовки и
низкой ответственности за будущее состояние пастбищ. Так, не все жи-
вотноводы соблюдают такой традиционный подход в пастбищеполь-
зовании, как раздельный повидовой выпас животных (принцип дисперсно-
сти), и не все применяют систему последовательного выпаса основных
видов скота.

Оптимизация пастбищной нагрузки подразумевает, главным обра-
зом, соответствие поголовья стада площади используемого пастбища
и продуктивности его кормовой базы. Кроме того, необходимо учиты-
вать экологическое состояние пастбищного участка (степень сбитос-
ти или пастбищной дигрессии) и при необходимости выдерживать реко-
мендации по его улучшению, в частности, режимы заповедования.

Немаловажным фактором оптимизации пастбищной нагрузки на
наиболее сбитые припоселковые пастбища является комплекс мер, на-
правленных, с одной стороны, на снижение этой нагрузки путем макси-
мального отгона «излишнего» скота на летние пастбища, а с другой сто-
роны – на восстановление пастбищ путем заповедования (огораживания
сбитых участков) и проведения фитомелиоративных работ по улучше-
нию травостоя путем подсева ценных кормовых трав.

Второй вариант выхода из складывающейся негативной ситуации в
пастбищепользовании на территории Каракольской долины видится в
интенсификации производства зимних кормов как альтернативы сниже-
ния пастбищных нагрузок в зимнее время и способа повышения продуктив-
ности и рентабельности животноводства.

Отсутствие и несоблюдение в настоящее время параметров научно
обоснованных величин пастбищной нагрузки для разных типов кормовых
угодий и имеющиеся нарушения традиционной системы выпаса усугубля-
ют нарастание процессов деградации пастбищ Каракольской долины.

Другим негативным аспектом современного пастбищепользования яв-
ляется несоблюдение «советских» подходов, которые характеризовались
наличием пастбищеоборотов, использованием практически всех пастбищ-
ных ресурсов долины, равномерностью пастбищных нагрузок на кормовые
угодья, которая достигалась путем закрепления пастбищных участков за
определенными по численности скота гуртами КРС и отарами овец.

Таким образом, если в советское время главной причиной перевыпаса
являлась избыточная численность скота, главным образом МРС, то в на-
стоящее время его создает бессистемный неравномерный выпас и практи-
чески полное отсутствие мероприятий по улучшению состояния пастбищ.

Одна из значимых проблем современного пастбищепользования в Ка-
ракольской долине заключается в большой раздробленности паевых пас-
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тбищных участков. Последние, как правило, соседствуют друг с другом и
нередко находятся на путях прогона скота. В этих условиях сельчанам
приходится договариваться между собой о порядке совместного исполь-
зования паевых земель, поскольку невозможно на выделенном участке в 10–
30 га организовать полноценный выпас скота и заготовку кормов.

Немаловажной проблемой пастбищепользования является то, что в
настоящее время из-за несовершенства проведенного распределения зе-
мель не все КФХ имеют в пользовании весенне-осенние пастбища.

К числу новых значимых проблем пастбищепользования следует от-
нести начавшееся огораживание паевых земель, в том числе пастбищных
угодий. Этот процесс может не только изменить сложившуюся систему
пастбищепользования, в частности изменить скотопрогонные пути, но
и привести к конфликтным ситуациям среди животноводов.

Полученные данные позволяют считать, что на территории Кара-
кольской долины имеется небольшой пастбищный резерв, позволяющий
увеличить поголовье скота до 9 тыс. усл. гол. (на 11,5 % больше, чем в 2009 г.).
Эта оценка в целом совпадает с авторитетным мнением местных живот-
новодов относительно обеспеченности имеющегося скота пастбищными
угодьями. Они считают, что нынешнее поголовье скота в долине без ущер-
ба для состояния кормовых угодий можно увеличить на 10–15 %.

При темпах прироста поголовья, достигнутых в хозяйствах Кара-
кольской долины в последнее время, вышеотмеченный рубеж в 9 тыс. усл.
гол. может быть превышен в ближайшие 3 года, после чего пастбищные
нагрузки будут превышать допустимые нормы.
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3.4. Подготовка и апробация рекомендаций по организации
оптимального пастбищепользования на изученной территории

Конечным продуктом интерпретации всей совокупности полученной
информации является схема устойчивого пастбищеоборота, которая раз-
рабатывается с учетом принципов рациональности, оптимальности, воз-
можности практической реализации предлагаемого комплекса меропри-
ятий, направленных на коренное улучшение пастбищепользования на
изучаемой территории.

Рекомендуемая схема устойчивого пастбищеоборота (оптимального
использования пастбищных ресурсов) содержит следующую картографи-
рованную информацию: о пастбищных ресурсах с разделением на сезоны
их использования; данные по оптимальному поголовью скота на отдель-
ных пастбищах, рассчитанные с учетом их состояния и урожайности; реко-
мендуемые сроки и последовательность использования пастбищ.

Разработка этой схемы предусматривает следующую последователь-
ность действий: перенос на картографическую основу контуров всех ти-
пов сезонных пастбищ и путей отгона скота; регламентация оптимального
поголовья скота, рассчитанного с учетом экологического состояния паст-
бищ; приведение оптимальных сроков использования пастбищ.

После разработки схемы оптимального использования пастбищных
ресурсов территории ее рекомендуется обсудить с широким кругом мес-
тных жителей из числа руководителей крестьянских хозяйств, специали-
стов сельхозотделов районных администраций, представителей местных
органов исполнительной и представительной власти, а также с местной
общественностью и другими заинтересованными организациями.

В окончательном варианте схемы оптимального пастбищепользова-
ния должны быть максимально учтены все конструктивные предложения,
замечания и мнения, поступившие от вышеперечисленных участников
обсуждения, которое целесообразно провести в различных формах – в
виде анкетирования, опросов, круглых столов, сельских сходов и пр.

Основные положения окончательного варианта рекомендуемой мо-
дели оптимального пастбищепользования целесообразно издать в виде
памятки-брошюры и раздать местному населению, в первую очередь ру-
ководителям крестьянских хозяйств и сельских администраций.

В разработанной для Каракольской долины модели учтены два основ-
ных направления рекомендуемого развития животноводства – экстенсив-
ный в пастбищепользовании и интенсивный в кормопроизводстве. Они ос-
новываются на реалиях его текущего состояния, характеризующегося, с
одной стороны, неконтролируемым ростом поголовья скота, а с другой –
снижением пастбищных ресурсов и ухудшением состояния кормовой базы.
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В этих условиях рекомендуется комплексное решение всего спектра
проблем животноводческой отрасли на территории Каракольской до-
лины, основные из которых заключаются в следующем:

– незавершенность процесса формирования земельных отношений;
– значительная децентрализация поголовья скота, затрудняющая

организацию и координацию его выпаса;
– отсутствие у большинства хозяйств финансовых и технических

возможностей для заготовки необходимых запасов кормов на период
стойлового содержания скота;

– относительно невысокая товарная продуктивность животновод-
ческой отрасли, вынуждающая увеличивать поголовье скота как в кресть-
янских хозяйствах, так и личном подсобном хозяйстве сельских жителей;

– высокий уровень скрытой безработицы среди населения, отсут-
ствие источников дополнительных заработков, кроме занятия живот-
новодством;

– отсутствие должного контроля со стороны местных органов ис-
полнительной власти за выполнением решений по организации пастби-
щепользования на вверенных им территориях;

– отсутствие общественных инструментов регулирования вопро-
сов земле- и пастбищепользования в пределах Каракольской долины.

Совокупность этих проблем приводит к ориентации отрасли на наи-
более примитивные системы ведения хозяйства, начиная от организа-
ционных форм и заканчивая способом реализации товарной продукции.

Основные негативные итоги сложившейся ситуации заключаются в
недостаточно эффективном использовании имеющихся пастбищных ре-
сурсов, в усилении процессов их деградации, в развале советской системы
заготовки кормов, а также в невысокой продуктивности выращиваемого
скота и, как следствие, низкой рентабельности большинства хозяйств.

Исходя из этого круга проблем животноводческой отрасли для опти-
мизации пастбищепользования в Каракольской долине рекомендуется:

– добиться максимального использования всех имеющихся пастбищ-
ных ресурсов как в пределах Каракольской долины, так и на смежных с ней
территориях, и оптимизировать пастбищные нагрузки;

– оптимизировать поголовье и структуру стада и навести порядок
в организации и технологии его выпаса;

– начать работу по улучшению состояния очень сильно сбитых паст-
бищ, в первую очередь расположенных вблизи населенных пунктов и зим-
них стоянок скота.

Выполнение первой рекомендации позволит увеличить площадь от-
гонных пастбищ на треть и тем самым снимет проблему их дальнейшей
деградации минимум на ближайшие 3–5 лет.
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При оптимизации допустимых пастбищных нагрузок применитель-
но к условиям Каракольской долины рекомендуется исходить из того, что
предельно допустимое поголовье скота, безущербное для состояния не-
сбитого и слабоущербное для малосбитого травостоя (1-я и 2-я стадии
дигрессии), на всех типах пастбищ не должно превышать 1 усл. гол./2 га
при условии обеспеченности кормами не ниже 80 %. Если обеспеченность
кормами ниже 80 %, нагрузка не должна превышать 1 усл. гол./2,5 га, а при
обеспеченности ниже 60 %, нагрузка не должна превышать 1 усл. гол./3 га.

В случае если пастбищная дигрессия отвечает 2-й стадии, предлага-
ется снизить пастбищные нагрузки на 10 %, при 3-й стадии (сильно сби-
тые) – на 20 %, при 4-й стадии (очень сильно сбитые) – на 30 %.

С учетом этих поправок рекомендуются следующие оптимальные на-
грузки для неистощительного пастбищепользования (рис. 8, табл. 8). При
этом минимальные нагрузки для очень сильно сбитых и слабо обеспечен-
ных кормами угодий, в частности припоселковых пастбищ, должны быть
в два раза ниже, чем для несбитых высокопродуктивных территорий.

Таблица 8
Рекомендуемые пастбищные нагрузки (усл.гол./га)

в Каракольской долине

Стадии пастбищной дигрессии Обеспеченность 
кормами, % 1-я 2-я 3-я 4-я 

100–80 0,50 0,45 0,40 0,35 
80–60 0,40 0,36 0,32 0,28 

менее 60 0,33 0,30 0,26 0,23 
 

Одним из принципиальных аспектов использования пастбищ, напрямую
связанным с экологическими последствиями настоящих и будущих пастбищ-
ных нагрузок в Каракольской долине, является поголовье и структура выпа-
саемого стада, которые в настоящее время регулируются только ценовой
конъюнктурой (рыночным спросом) и себестоимостью произведенной то-
варной продукции, то есть носят чисто экономический характер.

Рекомендации авторов относительно желательной численности ста-
да в Каракольской долине исходят из того, что в настоящее время она уже
находится на оптимальном уровне, а предельное его увеличение возможно
на 10–15 % (до 9 тыс. усл. гол.) при условии выполнения всего комплекса пред-
ложенных мероприятий по оптимизации пастбищепользования.

Анализ текущего соотношения между поголовьем основных групп
сельхозживотных и тенденций его изменения в последние годы позволил
рассчитать оптимальную структуру стада (через условные головы) как
для крестьянских хозяйств, так и для личного подсобного хозяйства жи-
телей Каракольской долины (табл. 9).
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Рис. 8.  Карта-схема ре-
комендуемого использова-
ния пастбищ в Каракольской
долине
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Таблица 9
Рекомендуемая структура стада в хозяйствах Каракольской долины

*Оптимальная структура с экономических позиций.
**То же в природоохранном плане.

Результаты этих расчетов, выполненных в двух вариантах (исходя
из максимальной экономической целесообразности и из минимальных эко-
логических последствий), дают основание рекомендовать главам крес-
тьянских хозяйств уменьшить долю КРС до 35 %, адолю лошадей и овец
увеличить до 40 % и 25 % соответственно (в условных головах). В абсо-
лютных цифрах оптимальное соотношение скота в КФХ (более товар-
ных, чем ЛПХ) выглядит следующим образом: на 10 лошадей должно прихо-
диться 10–15 голов КРС и 60–65 голов овец.

Жителям сел Каракольской долины рекомендуется уменьшить в лич-
ном подсобном хозяйстве долю МРС – до 15 % и КРС – до 50 %. Для ЛПХ опти-
мум характеризуется следующим соотношением основных видов скота:
на одну лошадь приходится две головы КРС и четыре головы овец.

В максимально благоприятной и в природоохранном плане, и с эконо-
мических позиций и, вероятно, достижимой в ближайшем будущем реко-
мендуемой структуре стада КРС должны составлять треть от всего по-
головья скота (в условных головах), МРС (овцы) – пятую часть, а осталь-
ное должны составлять лошади. Иными словами, на одну лошадь должно
приходиться 1,4 головы КРС и 4,3 головы МРС.

Основные рекомендации в вопросах организации выпаса скота сводят-
ся к своевременному отгону всего скота на летние пастбища, за исключе-
нием дойных коров, телят до одного года и рабочих лошадей. Если пого-
ловье оставляемого на лето в селе скота значительно (в 1,5 раза и более)
превышает допустимые пастбищные нагрузки, необходимо изыскать
возможность увеличения площади припоселковых пастбищ.

Кроме технологических режимов выпаса скота, таких как раздельный
выпас животных, полное использование площади пастбища, последова-
тельная пастьба животных (лошадей, КРС и в последнюю очередь овец),
необходимо регламентировать и временные рамки использования раз-
личных видов пастбищ.

Оптимальная структура*, % Виды ско-
та 

Современ-
ная струк-

тура, % КФХ ЛПХ КФХ + ЛПХ 

Оптималь-
ная структу-

ра**, % 
КРС 45 35 50 40–45 30–35 
МРС 21 25 15 20–25 15–25 

Лошади 34 40 35 35–40 45–50 
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Так, исходя из фактического состояния пастбищных угодий, которое
ухудшается как по продуктивности, так и по степени сбитости в ряду
летние – весенне-осенние – зимние пастбища, рекомендуется подольше
использовать их в этой последовательности при выпасе скота.

Другими словами, скот необходимо как можно раньше перегонять с зим-
них пастбищ на весенние, а затем «поднимать» на летние отгонные паст-
бища, на которых желательно держать по возможности как можно дольше.
При отгоне с летних пастбищ рекомендуется подольше пользоваться осен-
ними пастбищами, по возможности используя для выпаса лесные земли, сено-
косы, убранные участки пашни и пр., и только с образованием устойчивого
снегового покрова или наступлением морозного периода использовать зим-
ние пастбища, при этом восполняя недостаток естественных кормов для
КРС и МРС сеном, сенажом, силосом, комбикормами и пр.

Эти меры позволят значительно снизить пастбищную нагрузку –
главным образом, на зимние и круглогодичные (припоселковые) пастби-
ща, заметно деградировавшие в основной своей массе.

К второстепенным мерам, рекомендуемым для организации выпаса
скота и, как следствие, снижения пастбищной нагрузки на земли сельских
поселений, относится перевод части наиболее крупных ЛПХ в КФХ; зап-
рет на огораживание паевых пастбищных угодий (кроме маральников,
сенокосов и пашни) и др.

Необходимо отметить, что одним из косвенных факторов регули-
рования поголовья скота и, как следствие, будущих пастбищных нагрузок
в пределах Каракольской долины может стать преобразование имеющих-
ся или организация новых многофункциональных крестьянско-фермерских
хозяйств, которые помимо животноводства – основного вида деятель-
ности – занимались бы, например, сельским туризмом, выращиванием ле-
карственно-технического сырья, заготовкой дикоросов и т. п.

Многопрофильность таких хозяйств позволила бы не только увели-
чить их доходность, но и сократить поголовье выращиваемого скота, и
тем самым снизить остроту ситуации в пастбищепользовании.

Данные выше рекомендации по снижению пастбищной нагрузки путем
регламентации количественно-качественных показателей поголовья
скота и предложения организационно-технологического характера мож-
но дополнить также советом проводить, пусть и в небольших объемах,
мероприятия по улучшению состояния пастбищ.

В качестве рекомендаций по улучшению состояния деградировавших
пастбищ в Каракольской долине предлагается комплекс известных и не-
традиционных практических мероприятий по снижению основных нега-
тивных последствий воздействия природных и антропогенных факто-
ров на экологическое состояние пастбищ (табл. 10).
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В частности, для очень сильно сбитых зимних и круглогодичных паст-
бищ (4-я стадия дигрессии) предлагается последовательное заповедова-
ние на 1–2 года путем огораживания отдельных их частей. Целесообраз-
но также провести подсев ценных в кормовом отношении трав (люцер-
на, житняк, волоснец, овсяница и пр.).

Таблица 10
Рекомендации по улучшению экологического состояния пастбищ

Основные природные и  
антропогенные факторы 

Мероприятия по снижению негативных 
последствий воздействия природных и 

антропогенных факторов  
 Тропинчатая и очаговая  
 эрозия (дигрессия почв) 

Изменение путей прогона и стоянок ско-
та, проведение мероприятий по снижению 
эрозии почв 

Перевыпас скота (процес-
сы пастбищной дигрес-
сии) 

Заповедование (снижение и прекращение 
нагрузок), фитомелиорационные меро-
приятия 

Зарастание пастбищ ле-
сом и кустарником и пр. 

Сведение (огневое, механическое) лесного и 
кустарникового подроста  

Плоскостная и линейная 
водная эрозия 

Посадки кустарников, укрепление склонов 
техническими средствами  
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Актуальной является необходимость организации системы дей-
ственного контроля и регулирования пастбищных отношений. Для это-
го предлагается максимально задействовать административный ресурс
в лице органов местного самоуправления, а также сельскохозяйственно-
го, земельного и природоохранного отделов администрации МО «Онгу-
дайский район».

Не менее эффективным инструментом регулирования пастбищных
отношений в Каракольской долине являются сельские сходы, решения ко-
торых имеют определенную юридическую силу и позволяют местным
администрациям проводить в жизнь решения по регламентации паст-
бищепользования на вверенной им территории.

Дополнительным инструментом регулирования проблемных вопро-
сов пастбищепользования в долине должен стать будущий обществен-
ный Совет собственников земель, предлагаемый к созданию дирекцией
природного парка «Уч-Энмек» из глав всех крестьянско-фермерских хо-
зяйств и представителей наиболее крупных ЛПХ.
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