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Введение

Экологические проблемы агропромышленного комплекса 
аридной зоны Казахстана и необходимость их быстрейшего решения 
обозначились в настоящее время достаточно остро. Такая ситуация 
обусловлена тем, что долгое время сельскохозяйственное производ
ство рассматриваемого региона развивалось по экстенсивному прин
ципу, а научно-обоснованный подход его развития повсеместно иг
норировался. Особенно широкое распространение эта тенденция 
получила в условиях орошаемого земледелия, где природно- 
климатические и водно-земельные ресурсы являются основными 
средствами воспроизводства.

Игнорирование нарастающих экологических проблем наря
ду с сокращением государственных дотаций в сельское хозяйство 
обусловили снижение продуктивности пашни, пойменных сенокосов 
и пастбищ. Все это привело к снижению качества продукции, увели
чению ее себестоимости и, в конечном счете, подрыву экономики 
сельскохозяйственного производства в агропромышленном секторе. 
Кроме того, в низовьях замкнутых речных бассейнов уже давно вы
зревала опасность необратимости негативных экологических про
цессов и связанных с ними значительных социально-экономических 
потерь. Весь комплекс этих последствий приобретает во времени все 
более катастрофический характер.

Приоритет экологических целей определяет необходимость 
адаптации хозяйственной деятельности к естественной цикличности 
эволю ции водных систем. В период наступления маловодных перио
дов стратегией хозяйственной деятельности должна стать программа 
всемерного сокращения антропогенных нагрузок на водные ресурсы 
бассейнов. Установление таких ограничений неизбежно обострит 
отнош ения в сфере хозяйственной деятельности различных отрас
лей, что приведет, с одной стороны, к проблеме неизбежных ком
промиссов, а с другой - к законодательному принципу ущемления 
интересов отдельных отраслей на основе их социально- 
экономической значимости.

1акой подход потребует оптимизации критерия селекции 
альтернатив, вписываю щ ихся в режггм нормированного состояния 
водной системы, но отличающихся по социальным гг экономическим 
показателям. Указанным условиям наиболее удовлетворяет критерий
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минимизации на сохранение всех общественно полезных функций 
водного хозяйства бассейна, обеспечивающий выбор наиболее ре
сурсоемких альтернатив. Применение принципа минимизации затрат 
должно осуществляться применительно к наиболее дефицитному 
виду ресурса. Для рассматриваемого региона - это водные ресурсы. 
Повышение эффективности использования этого вида ресурсов - 
одна из важнейших эколого-экономическнх задач на юге Казахстана.

В этих условиях стратегия развития природно-хозяйст
венного комплекса (ПХК) должна строиться таким образом, чтобы 
эколого-экономнческие проблемы решались на основе эффективного 
и рационального природопользования с учетом оптимальности хо
зяйственных и экологических интересов. Такой подход к проблеме 
позволил построить соответствующую систему критериев (показате
лей) и дать предварительные результаты исследований эколого
экономического аспекта использования водно-земельных ресурсов.

Задача нормативного обеспечения природопользования - 
одна из важнейших в водохозяйственном комплексе республики. 
Вопросы нормирования качества окружающей среды, стандартиза
ция и сертификация, экологический аудит, лицензирование деятель
ности по использованию природных ресурсов - все эти вопросы в 
законе “Об охране окружающей среды” являются основополагаю
щими. Поэтому в данной работе придается исключительно важное 
значение построению структуры и содержания соответствующих 
эколого-экономическнх критериев (системы показателей).

В контексте сказанного в работе дается обзор природно- 
климатических условий на территории бассейна р. Шу и показаны 
роль и значение природных ресурсов на формирование сельскохо
зяйственной продукции в условиях орошаемого земледелия.

Рассмозрено фактическое положение дел с использованием 
водно-земельных ресурсов в пяти административных районах бас
сейна p. Illy (Луговской, Меркенский, Кордайский, Шуский и 
Мойынкумскнй районы) и дан анализ последствий загрязнения и 
истощения этих ресурсов, а также рекомендованы принципы рацио
нального использования водно-земельных ресурсов с учетом эколо
гических требований.

Приводится методика построения и использования в кон
кретных условиях блоковой модели функционирования ороситель
ных систем. Здесь, кроме того, рассмотрены экологические критерии 
природопользования, условия обеспечения экологической устойчи
вости ПХК, струкзура и содержание указанной модели, система эко
логических показателей.

13 монографии также рассмотрены вопросы реформирования 
водохозяйственного производства в орошаемом земледелии, иссле-
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о Ваны структура и содерж ание экономических критериев исиользо- 
ц-пшя водных и земельных ресурсов в условиях рыночной экономи
ки рассмотрены принципы построения механизма платного водо
пользования.

Авторы выражаю т благ одарность рецензентам д.т.н. Заурбе
ков) А К., к.с.-х.н. В.М. Константинову за ценные предложения и 
замечания, которые учтены нами в процессе подготовки монографии
к печати.

Считаем своим долгом выразить признательность к.т.н. Н.Б. 
А тш абарову за техническую  и организационную помощь в работе 
над книгой.

Авторы благодарны сотрудницам лаборатории эколого
мелиоративных исследований (ОМИ) О .А. Руденко и Н А. Осипенко 
за помощь в оформлении работы.
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1. Природно-климатические ресурсы.

Климат яплястся одним m  важнейших факторов природы и 
его значение для сельскохозяйственного производства в условиях 
аридной зоны трудно переоценить. Составляющие климата - влага, 
тепло, свет - относятся к необходимым компонентам, обеспечиваю
щим нормальное развитие афонснозов. Указанные элементы асси
милируются растительным сообществом в процессе накопления ор
ганического вещества. Поэтому они должны рассматриваться как 
климатические ресурсы сельского хозяйства, которые необходимо 
рационально использовать.

Тепловые ресурсы в сочетании с атмосферными осадками 
оказывают существенное влияние на формирование урожая сельско
хозяйственных культур. Рациональное использование солнечной 
радиации позволяет повышать показатели продуктивности фотосин
теза. что приводит к экономному расходованию влаги растениями п 
создает благоприятный водно-воздушный режим в почве.

Кроме того, на сельское хозяйство, особенно в условиях 
аридной зоны Казахстана, непосредственно воздействует целый 
комплекс природных условий: рельеф, климат, почвенный покров, 
водные ресурсы к многие другие факторы. От природных условий в 
значительной степени зависят стру ктура пашни, ее продуктивность, 
объемы водопотребления, продолжительность вегетационного пе
риода п многое другое.

Установление указанных взаимосвязей дает возможность 
прогнозировать состояние посевной пашни, сроки проведения агро
технических работ, режим орошения и оптимальные сроки проведе
ния полива сельскохозяйственных культур.

Эти соображения заставили нас несколько подробнее оста
новиться на вопросе учета климатических факторов, как в сфере 
сельскохозяйственного производства, так и в сфере формирования 
оптимальных экологических у словий среды обитания растительного 
п животного мира.

В предлагаемой работе обобщены результаты научных ис
следований в pei ноне административно-хозяйственных структур 
Лутовского, Мсркснского, Кордайского, Шуского. Мойынкумского 
районов (Жамбылская область), Сузакского района Шымкентской 
области и приграничной территории Кыргызстана. Территория, оп
ределяемая указанными фанпнамн, обозначена в работе как бассейн 
р. Шу, общая площадь которою распределяется следующим обра
зом: Кыргызстан 35,8, Жамбылская область 123.46 и Шымкентская 
область 41,1 тыс.км'.
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Климатические условия в границах указанного бассейна, 
особенно е ю  равнинной части, характеризуются резкой континен- 
тальностью . Преобладающая сухая погода в зимний период обу
словлена влиянием областей высокого давления, а в летний - посту
пающим с юга тропическим воздухом.

Распределение температуры воздуха в рассматриваемом 
бассейне зависит главным образом от высоты местности. Так сред
няя годовая температура воздуха изменяется от (-1)...(-2) °С в высо
когорных районах и до 8...10 °С в Шуской долине (табл.1).

Самым холодным месяцем является январь, средняя месяч
ная температура воздуха которого колеблется в пределах (-5)...(-12) 
°С, а абсолютный минимум достигает (-42)...(-46)°С.

Влияние рельефа наиболее резко выражено в зимний пери
од. При радиационном выхолаживании холодный воздух с гор за
стаивается в котловинах и приводит к формированию инверсий.

Наиболее высокие средние месячные температуры воздуха 
наблюдаются в июле, изменяясь от 8...10 °С в горной части до 24...26 
°С в пустынных низовьях р. Шу /1/.

Устойчивый переход средней температуры воздуха через 
ноль градусов в нижнем течении р. Шу происходит во второй декаде 
марта и ноября. По мере увеличения высоты местности продолжи
тельность теплого периода со средними суточными температурами 
воздуха выше ноля градусов уменьшается. На высотах около 3000м 
ггад уровггем моря устойчивый переход температуры воздуха через 
гголь градуса происходит в конце апреля гг в первой декаде октября.

Влажность воздуха изменяется в зависимости от высоты ме
стности, времени года, циркуляционных особенностей температуры. 
Среднегодовые значения влажности воздуха, как правило уменьша
ются с высотой местности, изменяясь от 6,6...8,7 на равнине до
4.. 7,2 мб в горных гг предгорных районах (табл. 1). Наибольшие 
значения абсолютной влажности воздуха отмечаются в июле-августе 
гг достигают 9,8... 13,8 мб в низовьях реки Шу.

На ветровой режим равнин гг предгорий основное влияние 
оказывают циркуляционные условггя. Средние годовые скорости 
ветра изменяются от 1,8...4,3 м/с, возрастая по мере увеличения аб
солютной высоты местности.

Ветер усггливает испарение, понижает относительную влаж
ность, обуславливает ветровую эрозию почв, обнажая корневую сис
тему растений. Ветры в рассматриваемом регионе возникают чаще 
всего летом, когда температура воздуха высокая, эго способствует 
иссушению почвы гг гибели растений.

Распределение атмосферных осадков на исследуемой терри
тории характеризуется крайней неравномерностью гг зависит в ос -
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ом от высоты местности и ориентации хребтов по отношению к 
влагонесуш им воздушным массам /2/. Наибольшие годовые суммы 
<л->6 900 мм) наблюдаются в горной части бассейна, наименьшие в
его низовьях - 224...336 мм (табл. 2).

В равнинной части Шуской долины в теплый период года 
(апрель - октябрь) выпадает до 50 % годовой суммы осадков. Наи
больш ее их количество приходится на апрель - май. На горных скло
нах Киргизского Алатау в этот же период выпадает до 75 % годовой
суммы осадков.

Соотношение жидких и твердых осадков зависит главным 
образом от высоты местности. Характер сезонного распределения 
осадков для условий Шуской долины показан в таблице 2, из кото
рой видно, что для большинства метеостанций в бассейне р. Шу 
наибольшая доля годовой суммы осадков приходится на весенне
зимний период (55...70 %) /21.

Начиная с высоты 1300... 1500 м над уровнем моря устойчи
вый снежный покров в Шуской долине образуется почти ежегодно. 
На территориях расположенных ниже 1300 м повторяемость зим с 
неустойчивым снежным покровом колеблется от 10 до 20 %. Обычно 
устойчивый снежный покров образуется в ноябре - декабре и сходит 
в феврале - марте.

На равнинной части бассейна р. Шу высота снежного покро
ва составляет 10...20 см. Запасы воды в снеге колеблются от 10 до 50 
мм слоя. В высокогорных областях снежный покров достигает высо
ты 1,5...2,0 м с запасами влаги 200...300 мм слоя воды.

Наличие снежного покрова определяет степень увлажнения 
территории: чем больше накоплено снега зимой, тем более высокие 
урожаи получают с этих земель. В высокогорных районах снег спо
собствует увеличению многолетних запасов влаги, в среднегорных и 
низкогорных он увеличивает расход воды в реках в весенний период. 
Кроме того, снежный покров зимой определяет не только степень 
увлажнения в весенне-летний период, а создает условия, при кото
рых покрытая снегом поверхность не промерзает, поэтому здесь хо
рошо развиваются озимые.

Бассейн р. Шу имеет густую и разветвленную гидрографи
ческую сеть, включающую в себя около пяти тысяч водотоков общей 
протяженностью почти 23 тыс. км. и более 800 водоемов (озер, пру
дов, водохранилищ). Кроме p. lily , длина которой 1305 км (в т.ч. на 
территории Казахстана -  1000 км), в бассейне насчитывается восемь 

I рек, имеющих длину от 100 до 200 км. Реки длиной до 10 км состав
ляют 91 % от общей длины рек в бассейне.

Основная река бассейна - р. Шу образуется в результате 
слияния рек Кочкор и Джуанарык. В верхнем течении она протекает
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условиях горного рельефа. Долина реки приурочена к широким 
межгорным понижениям (Кочкорская, Иссык-Кульская впадины), 
соединяю щ имися глубокими каньонами.

По выходе из Боомского ущелья р. Шу принимает справа 
свои самый крупный приток р. Чон-Кемин и входит в Шускую доли
ну В верхней части долины ширина поймы 25...30 м; пойма эта, в 
основном, правобережная.

Ниже Токмака и до Чумышской плотины долина сильно за
болочена и достигает ширины 3...5 км. Здесь образуются многочис
ленные карасу. В районе увала Святые горы река Шу сужается и 
изобилует отмелями и островами. Ниже впадения р. Курагаты река 
входит в пески и долина ее суживается. От с. Мойынкум начинаются 
низовья р. Шу, которые представляют собой понижение местности, 
занятое многочисленными рукавами, протоками, озерами, обшир
ными разливами общей протяженностью около 450 км, простираю
щиеся на северо-запад от с. Мойынкум к низовьям р. Сарысу.

Ниже с. Мойынкум р. Шу не имеет четко выраженного рус
ла. Ее пойменную часть на обширных пространствах занимает озер
но-аллювиальная равнина, представляющая собой внутриконтинен- 
тальную дельту, ежегодно, в той или иной мере, затапливаемую во
дой. Это так называемая группа разливов р. Шу: Гуляевские, общей 
протяженностью около 140 - 150 км и шириной до 50 - 60 км, Улан- 
бельские - протяженностью 100 км и шириной до 6 - 8 км и Камка- 
линские, протяженностью около 150 км и шириной 3 - 25 км /3/.

В пределах Шуской долины со склонов Киргизского хребта 
и Ш у-Илнйскнх гор стекает значительное количество больших и 
малых водотоков, которые впадают в р. Шу. Наиболее значительны
ми из них являются левобережные притоки Шамси, Иссыката, Ала- 
медин, Карабалты, Аспара, Мерке и др.

Правобережные притоки р. Шу берущие начало с западных 
отрогов Заилийского Алатау и Ш у-Илийских гор незначительны и 
маловодны. При выходе на предгорную равнину все они разбирают
ся на орошение и до русла р. Шу не доходят. Только реки Карако- 
ныз, Ргайты и Кокпатас в период многоводных лет доносят свои во
ды до основного русла реки Шу.

В Шуской долине большое количество небольших водото
ков, питание которых обусловлено карасушнымн источниками. Они 
распределены на периферийных участках предгорного шлейфа Кир
гизского хребта вдоль шоссе Луговая-Бишкек-Токмак шириной 5...6 
км и в низовьях горных рек Аламеднн, Алаарча, Аксу, Карабалты (на 
территории Кыргызстана) и рек Аспара, Мерке - на территории Ка
захстана. Наряду с естественной гидрографической сетью в бассейне
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развита искусственная сеть, состоящая из значительного количества 
каналов, коллекторно-дренажной сети и пр.

Общая протяженность рек Шуского и Таласского бассейнов 
составляет более 20,0 тыс. км, густота речной сети - в среднем 400 
м/км2, уклоны колеблются в широких пределах (2. ..200 °/оо). Глав
ной рекой является р.Шу с площадью бассейна 67,5 тыс. км2 (вклю
чая бессточные области и низовья).

Озерность в бассейне р. Шу не превышает 1 %. Причем, озе
ра имеют различное происхождение - моренные, завальные, долин
ные и др.

Из водохранилищ следует отметить Ортотокойское (объем 
470 млн. м \  введено в строй в 1959 г.) и Ташуткульское - (объем 620 
млн.м3, построено в 1974 г.). Имеется целый ряд незначительных по 
объему водохранилищ и прудов, предназначенных для сезонного и 
суточного регулирования стока.

Особенностью гидрографии горной части бассейна р. Шу 
(территория Кыргызстана) является наличие ледников и снежников, 
которые накладывают особый характер на гидрологический режим 
реки: колебания стока горных рек, как правило, выровнены, полово
дье имеет небольшую продолжительность, степень оледенения оп
ределяет водоносность рек и т.д.

По характеру направленности водного баланса на рассмат
риваемой территории выделяются две гидрологические области - 
область образования и область рассеивания стока. К первой относит
ся горная часть территории бассейна, где преобладает приход влаги 
над её расходом и где антропогенный фактор пока не оказал суще
ственного влияния на сток рек. Область рассеивания располагается 
в долинных районах, где интенсивно развита хозяйственная деятель
ность человека, в связи с чем резко изменяется характер естествен
ного режима даже относительно крупных рек рассматриваемого бас
сейна.

В работе /4/ показано, что для рек со средней абсолютной 
высотой водосбора более 3000 м, основным источником питания 
являются снега и ледники гляциальной зоны, дающие 50...60 % объ
ема стока за год. С уменьшением высоты возрастает доля сезонных 
снегов, достигая 70 %, доля ледниковых вод снижается до 20 %, а в 
зоне низкогорья исчезает совсем. Дождевая составляющая увеличи
вается по мере снижения высоты местности (от 2 до 11 %). Роль 
грунтовых вод для различных высотных зон практически постоянна 
и составляет 30...50 % от объема годового стока.

Влияние рельефа на сток рек проявляется не только через 
вертикальную зональность. Существенное значение имеет экспози-
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ц„я склонов, определяющая доступность территории проникнове
нию влажных воздушных масс.

13 гидрологическом отношении рассматриваемый регион 
с а в л я е т  собой артезианский бассейн, выполненный мощной 

голшей рыхлых мезокайнозойских отложений, подстилаемых дис
лоцированны ми породами палеозойского фундамента. Ко всем стра
тиграфическим комплексам пород приурочены подземные воды. 
Этот артезианский бассейн является составной частью Шу- 
Сарысуского артезианского бассейна, в верхней гидродинамической 
зоне характеризующегося общей направленностью подземного и 
поверхностного стока и совпадением (наиболее полным в горной 
части) гидрогеологических водоразделов.

Гидрогеологические условия тех или иных частей террито
рии наряду со структурно-геологическими и геоморфологическими 
особенностями определяются климатом, подчиняющимся закону 
вертикальной зональности и в значительной мере зависящему от 
положения района в горной системе.

На гидрологические условия все более значительное влия
ние оказывает хозяйственная деятельность, связанная с регулирова
нием речного стока, развитием орошения и др. Наиболее существен
ным в региональном плане является влияние орошения. Гак, напри
мер, за период 1940... 1994 г.г. на 60 % увеличились площади с не
глубоким залеганием грунтовых вод на орошаемых землях Шуской 
долины.

В бассейне р.Шу развиты как фунтовые, так и напорные во
ды. Грунтовые воды приурочены к мезокайнозойскнм отложениям. 
Они имеют различную глубину залегания, довольно пестрый хими
ческий состав и минерализацию. В пределах конусов выноса наблю
дается сплошной фунтовый поток, глубина которого изменяется от 
сотен метров у подножий гор до нескольких метров в пределах рав
нинной части, где он часто выклинивается на поверхность.

В предгорьях, на участках интенсивного поглощения по
верхностного стока, преобладают слабоминсралпзованные (0,3...0,5 
1 л) I ндрокарбонатно-кальцевые воды. В полосе алювиально- про- 
лювпальных равнин с близким залеганием подземных вод минера
лизация их изменяется от 0,5 до 10 r/л, а химический состав от гид
рокарбонатных кальциевых до сульфатнохлоридных натриевых.

В низовьях р.Шу близкая глубина залегания ф унтовы х вод, 
незначительное количество атмосферных осадков (100... 150 мм) и 
оольщая величина испарения определяют формирование пестрых по 
минерализации и химсоставу грунтовых вод. Здесь преобладают во
лы с минерализацией ( 1...3 г/п), гндрокарбонатно-сульфатного на
триевого состава.
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Следует отметить, что в Шуской долине баланс подземных 1 
вод формируется следующим образом: за счет атмосферных осадков | 
- 10,5 %, фильтрация нз русел рек - 47,4 % от приходной части стока; 
остальная часть подземных вод - за счет оросительных вод. Главная 
расходная статья - разгрузка в гндрофафическую сеть и испарение 
/ 1/.

Почвенный покров бассейна р.Шу отличается большим раз
нообразием, обусловленным климатической неоднородностью тер
ритории, горноравнинным рельефом, наличием подземных вод. Ос
новная часть земель бассейна реки, получившая наибольшее хозяй
ственное освоение, расположена в зоне низкогорий, предгорий и 
пустынь.

В условиях низкогорий и предгорий (абсолютные отметки 
1200-700 м), почвенный покров в основном представлен светлокаш- i 
тановымн и сероземными почвами. Светло-каштановые почвы раз
виты на лёссах и лёссовых суглинках. Сероземные почвы располо- j 
жены широкой полосой вдоль Шу-Илийских гор и Киргизского | 
хребта. Наибольшее распространение получили обыкновенные и j 
светлые сероземы.

В долине р.Шу имеют развитие гндроморфные почвы, при
уроченные к пойменным и надпойменным террасам и подверженные 
воздействию неглубоко залегающих минерализованных грунтовых 
вод. На низких уровнях поймы распространены алювналыю- 
луговые, болотно-луговые и торфянисто-болотные почвы.

В средней части Шуской долины распространение зональ
ных почв прерывается вклинившейся "сазовой зоной", к которой 
приурочены гндроморфные почвы: болотно-луговые, лутово-
сероземные, сазовые, которые в целом отличаются относительно 
высоким плодородием, но вместе с тем подвержены засолению и 1 
осолонцеванию. Выше сазовой зоны, почти весь предгорный шлейф j 
северного склона Киргизского хребта занят сероземами обыкновен
ными и светло-каштановыми почвами 151.

В условиях орошаемого земледелия на сероземах Шуской 1 
долины возделываются ку куруза на зерно и силос, зерновые колосо- I 
вые, овес и рожь на зеленый корм, люцерна, овощи, бахчевые, пло- \ 
дово-ягодные культуры, сады и виншрадннки. В настоящее время I 
долина р.Шу является районом интенсивного кормопроизводства, 
садоводства, виноградарства, возделывания технических культур.

Орошение приводит к значительному изменению физико- 
механических свойств почв, что связано с изменением режима их 
увлажнения. При определенных условиях окультуривания почв в 
условиях орошения наблюдаются явления вторичного засоления гг 
осолонцевания. Глубина и характер этих изменений определяются
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,,венно-геоморфологическими условиями и продолжительностью 
периода ведения оросительных мелиораций.

В пределах бассейна р.Шу распространены главным образом 
новоорош аемые сероземно-луговые, светлые и темные сероземы, 
для указанных разновидностей почв в зоне орошения их плотность 
изменяется в пределах 1,43...1.51 г/см3, а у целинных и богарных 
разностей составляет 1,25...1,35 г/см3.

Наименьшая или предельно-полевая влагоемкость в почвах 
легкосуглнннстого механического состава характеризуется значени
ем 10... 14 %, для среднесуглинистых она находится в пределах
18...25 % и для тяжелосуглинистых составляет более 30 % от массы 
сухой почвы.

Сероземы светлые и темные характеризуются средней водо
проницаемостью 59...65 мм. Суммарное количество впитанной воды 
за 6 часов составляет 166...238 мм, а водопроницаемость в течение
2...6 часов изменяется незначительно и составляет в среднем 21...35
мм /6/.

Основу почвенного покрова в припойменной части р.Шу со
ставляют гндроморфные почвы. По периферии отмечаются пустын
ные почвы и пески.

Растительный покров в бассейне р.Шу достаточно разнооб
разен. В его северной части преобладает пустынная растительность 
- полынная и солянковая. В долине реки, на песчаных и супесчаных 
почвах наиболее представительным видом является эфемерно- 
эбелековая растительность.

Из характеристики природно-климатических особенностей 
бассейна р.Шу можно сделать вывод, что учет климатического фак
тора при оценке природных ресурсов является важнейшим условием 
эффективного использования орошаемых земель, т.е. необходимым 
условием для получения высоких и гарантированных урожаев сель
скохозяйственных культур.
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2. Водно-земельные ресурсы и их хозяйственное освоение

2.1. Земельные ресурсы н условия нх использования

Состояние земельных ресурсов в бассейне р.Шу вызывает 
тревогу. Здесь повсеместно отмечается снижение естественного пло
дородия и деградация земель из-за водной и ветровой эрозии, засо
ления и осолонцевання почв, большой техногенной нагрузки. Поло
жение дел усугубляется резким ухудшением технического состояния 
мелиоративных систем, ростом непроизводительных потерь ороси
тельной воды, падением фондоотдачи основных средств производст
ва и нарастанием других негативных факторов.

Территория бассейна р.Шу (в границах Жамбылской облас
ти) занимает площадь 123,5 тьгс.км2. Распределение этой площади в 
разрезе административных районов показано в таблице 3.

Таблица 3
Состав административных районов в границах бассейна 

р.Шу 
(Гипрозем, 1998г.).

Наименование областей, 
районов

Площадь, тыс. кв. км.

Всего То же в %
Кыргызстан 35,80 17,9
Казахстан, в т.ч. 164,56 82,1
Шымкентская обл.
(Сузакский район) 41,10 25,0
Жамбылская обл., в т.ч. 123,46 75,0
Луговской район 9,75 7,9
Меркенский район 7,06 5,7
Кордайский район 8,97 7,3
Шуский район 12,03 9,8
Мойынкумский район 50,45 40,8
Сарысускнй район 35,20 28,5
Итого 200,36 100,0

По данным Облкомстата в бассейне р.Шу численность насе
ления составляет 426,1 тыс. чел. Из них проживает в сельской ме
стности - 324,7 тыс. чел. Экономически активная часть населения 
221,3 тыс. чел.
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У дельная водность для бассейна р.Шу характеризуется сле-
гплшими показателями.
» ЮШ с  = 1,04 л/с, км2, К = 7100 м /чел.

В рассматриваемом регионе освоено около половины водо- 
б -спеченного фонда земель. Источником орошения являются 
! Шу И ее многочисленные притоки (РгаГггы, Аспара, Мерке и др.), а 
акже водотоки грунтового питания (т.н. карасу), ирригационные 
юллектора и воды руслового выклинивания.

По природным условиям и характеру хозяйственного ис
пользования в бассейне р.Шу выделяются следующие природные 
оны:

- предгорная (Кочкорская долина),
- равнинная (собственно Шуская долина),
- низовья р.Шу.
Как отмечено выше, Шуская долина ограничена на юге се- 

1ерным склоном Киргизского хребта, на севере - Шу-Илийскими 
орамн и характеризуется континентальным климатом со среднего- 
[овой температурой около 10 “С. Количество выпадающих осадков 
it 500 мм/год в восточной части долины, до 350 мм/год на северо- 
ападе.

Низовья занимают обширные пространства пустынь Бетпак- 
апа, Муюнкумы, окружающих пойму р.Шу в ее нижнем течении, и 

дминистратнвно входят в состав Жамбылской и Шымкентской об- 
астей. Климат низовий резко континентальный с суровой зимой и 
сарким летом. Количество осадков здесь составляет всего 150...200 
I м/год.

В бассейне р.Шу непосредственно под сельскохозяйствен- 
ымн угодьями занято порядка 78 %, под пашней -  13 % (табл. 4).

Значительные площади заняты орошаемыми землями, общая 
шощадь которых составляет 473,4 тыс.га. Основные орошаемые 
емли сосредоточены в средней части Шуской долины - 435,1 тыс.га. 

верховьях р.Шу сосредоточено 33,1 тыс.га и только 5,2 тыс.га в ее 
изовьях.

Структура сельскохозяйственных угодий и орошаемых зе- 
'ель по административным районам бассейна р.Шу приведена в 

блицах 4, 5. Из приведенных данных видно, что удельный вес 
ашнн составляет 13,0%  или 598,4 тыс.га, в т.ч. регулярно орошае- 
ая пашня - 113,9 тыс.га (19,0 % от площади всей пашни). В сель- 
кохозяиственном производстве бассейна в настоящее время при-
Ритетными культурами в растениеводстве являются зерновые и
ормовые.
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В бассейне имеются значительные площади пригодные для 
орошения (порядка 2,6 млн. га), из них не требующие дорогостоя
щих мелиораций - 1,77 млн.га.

Сдерживающим фактором использования этих земель в рас
сматриваемом регионе является дефицит водных ресурсов, который 
в последние двадцать лет в значительной мере оказывал негативное 
влияние на все стороны хозяйственной деятельности региона.

Земля является основным средством воспроизводства в хо
зяйственной деятельности человека. Рациональное использование 
земельных ресурсов позволяет сохранять и улучшать плодородный 
слой земли, на естественное формирование которого уходит сотни 
лет. По размерам орошаемых земель бассейн р.Шу один из круп
нейших на юге Казахстана. Хотя в последние годы площадь факти
чески орошаемой пашни здесь значительно сократилась и по состоя
нию на 01.01.98 г. составляет 103,57 тыс.га, т.е. по сравнению с 1989 
г. уменьшилась почти на 25 %, что является следствием вывода из 
сельхозоборота низкопродуктивных деградированных пахотных 
земель, продуктивность которых при сложившихся ценах на сель
хозпродукцию не обеспечивает даже минимального уровня рента
бельности. Другим немаловажным фактором является слабая эконо
мическая база вновь создаваемых сельхозпредприятий, что вынуж
дает их к сокращению посевного клина продуктивных пахотных 
земель /61.

Мелиорация земель на юге Казахстана включает в себя и об
воднение пастбищных угодий, без чего невозможно создание проч
ной кормовой базы для животноводства. По состоянию на начало 
1998г. в бассейне р.Шу общая площадь обводненных пастбищ со
ставляла 3,27 млн.га или около 85 % от их общей площади (табл. 4).

Главной бедой поливного земледелия аридной зоны являет
ся вторичное засоление, которому подвержены значительные пло
щади орошаемых земель. Чтобы восстановить их плодородие необ
ходимы значительные средства на проведение работ по обустройст
ву дренажа, промывкам и др.

Поверхностные водные ресурсы бассейна р.Шу слагаются из 
стока поступающего из горных областей (зона формирования стока) 
и водных ресурсов, формирующихся непосредственно в Шуской 
долине. Сток зоны формирования составляет 4,276 км3, из них на 
территории Казахстана - 0,586 км3.

По данным Ш у-Таласского бассейно-водного объединения 
(БВО) на 01.01.95 г. в бассейне р.Ш у насчитывался 61 водоем (53 
пруда и 8 водохранилищ), суммарная емкость которых составляет 

, около 700 млн.м . Из этого объема 620,0 млн.м3 приходится на до
лю Ташуткульского водохранилища. Этот водоем является самым
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иным в Жамбылской области. В нем ежегодно аккумулируется 
Го зависимости от водности года) 1,5...2,5 км3 воды.

В целом используемые под орошение земли бассейна нахо
дятся в неудовлетворительном состоянии. Повсеместно наблюдается 
сниж ение естественного плодородия из-за водной эрозии, подтопле
ния и засоления, что обусловлено низким техническим состоянием 
каналов и сооружений на сети и вследствие этого непроизводитель
ными потерями поливной воды.

Основной причиной засоления земель является несоблюде
ние реж има орошения сельскохозяйственных культур, технологии 
проведения поливов, в результате чего происходит подъем уровня 
ф ун товы х вод и вынос солен на поверхность почвы. Местами на
блюдается водная эрозия, которая способствует выносу питатель
ных вещ еств из почвы и тоже снижает их плодородие.

Из-за низкой обеспеченности почв элементами питания, по
лучение устойчиво высоких урожаев возможно только при система
тическом внесении органических и минеральных удобрений. Только 
применение рациональных норм минеральных и органических 
удобрений в сочетании с оптимальным режимом орошения позволя
ет получать высокие урожаи, но в связи с экономическими трудно
стями последних лет средств на приобретение удобрений и пестици
дов в хозяйствах бассейна нет. По этой причине минеральные удоб
рения в настоящее время практически не вносятся.

В отдельные годы на орошаемых землях урожай многолет
них трав на сено достигал 6,8 т/ra, кукурузы на зерно - 7,2 т/га. Од
нако в последние годы уровень урожайности значительно снизился 
(табл. 6).

Территория бассейна р.Шу - это более половины всей зе
мельной площади области. Большая часть ее - пустыня и полупус
тыня. Вся площадь земель сельскохозяйственного назначения со
ставляет 5,878 млн.га, в том числе сельхозугодия 4,587 млн.га, из 
которых на долю пастбищ приходится около 85 % (3.863 млн. га). 
Ьолсе полные сведения о структуре сельскохозяйственных угодий в 
разрезе районов области приведены в таблице 4. Из анализа приве
денных данных видно, что в общем балансе земли сельскохозяйст
венного назначения занимают 66,5 %.

Основными собственниками указанной категории земель яв
ляются крестьянские хозяйства. По данным института Гипрозем на 
01.01.98 насчитывалось 1242 хозяйства, которым принадлежит бо
лее 100 тыс.га земельного надела. В том числе более 12 тыс.га оро
шаемой пашни. Меньшими темпами формируются производствен
ные кооперативы - 128 хозяйств, акционерные общества - 8 хозяйств 
11 Др. Необходимо отметить, что в силу определенных экономиче
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ских трудностей, большая часть указанных хозяйств работает не
рентабельно. Некоторые хозяйства не успев занять определенные 
рыночные ниши становятся банкротами (28 хозяйств).

Таблица 6

Урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых 
землях Шуского района.

Возделывае
мые

культуры

Пло
щадь в 
струк
туре 
сево

оборо
та, га

Урожайность, т/га

Валовый 
сбор, тыс. т 
(по уровню 
среднего)

Пла
но
вая

Фак
ти

ческая
(сред
няя)

Интервал
колебания

min шах

Многолет 33090 8,5 3,2 2,1 6,8 1068,8
ние травы (1994) (1993)
Озимая 22042 4,0 2,1 1.2 3,1 471,7
пшеница (1994) (1993)
Кукуруза на 14730 8,0 2,4 0,9 7,2 360,9
Зерно (1996) (1994)
Ячмень яро 8118 3,0 1.7 1.1 2,6 141,2
вой (1995) (1994)

Распределение сельхозугодий на территории области опре
деляется прежде всего природно-климатическими условиями. Наи
более ценная часть земель размещена в степной и предгорно-степной 
зоне (98 %), остальная часть (2 %) приходится на зону пустынь и 
полупустынь.

Площадь пашни составляет около 0,6 млн.га. В некоторых 
районах она занимает значительные площади: Ш уский 151,4, Kop-i 
дайский 152,2 тыс. га. Распаханность земель достаточно высокая: в 
Кордайском 28,1, Луговском 19,6 %.

Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий 
характеризуется следующими данными, в млн.га:

- наличие засоленных земель 0,852
- земли с солонцовыми комплексами 0,356
- заболоченные земли 0,050
- земли, подверженные эрозии 1.781
Структура посевных площадей в целом по бассейну выгля

дит следующим образом: зерновые культуры занимают 43,3 %, тех
нические 2,8, кормовые 32,0, овоще-бахчевые 12,4, прочие - 9,5 %.

22



падь занятая иод чистыми парами за последние годы значитель
но выросла (82,7 тыс.га).

По данным земельного баланса площадь регулярного оро-
■ inn в пользовании сельхозпредприятий на 1 ноября 1990 года со-

111 , папа 137,4 тыс.га, в том числе пашня около 120,0 тыс.га. За поставляла . ,  „
следнне годы прироста орошаемых земель в бассейне р.Шу практи
чески не было.

Мелиоративное состояние оставленных на учете орошаемых 
земель выглядит следующим образом: хорошее состояние 36,2; 
удовлетворительное 52,7, неудовлетворительное 16,5 %. Из этих зе
мель на площади 13,1 тыс.га требуется повышение водообеспечен- 
ности, капитальный ремонт сооружений необходим на площади 7,52 
тыс.га. Кроме того, требуется улучшение мелиоративного состояния 
земель на площади около 40,0 тыс.га.

По данным инвентаризации в бассейне имеются инженер
ные лиманы с общей площадью 1970 га, мелиоративное состояние 
которых вполне удовлетворительное.

Орошаемые земли расположены в зоне сравнительно благо
приятных природно-климатических условий, но несмотря на это 
среднемноголетняя урожайность сельскохозяйственных культур 
подвержена существенным колебаниям и находится в прямой зави
симости от водообеспеченности и от уровня сложившейся культуры 
земледелия. В таблице 7 приведены среднемноголетние значения 
урожайности ряда основных культур в двух характерных регионах 
области: в бассейне рек Талас-Аса и в бассейне реки Шу.

Из приведенных данных видно, что эффективность исполь
зования орошаемых земель не соответствует требуемому уровню 
рентабельности в условиях рыночной экономики. Вследствие не
удовлетворительного состояния орошаемых земель (низкий уровень 
планировки, засоленность и др.) фактическая их продуктивность 
является очень низкой.

Таблица 7
Сравнительные данные урожайности основных культур на

орошаемых землях в бассейнах рек Шу, Таласа, Асы. 
(усредненные значения)

Урожайность основного ряда 
сельскохозяйственных культур, т/га

Зерновые Сахарная
свекла

Многолет
ние травы

Кукуруза на 
силос

1.5...2.4
2.2...3.8

26...30 
23,5...27,2

1,8...3,2 
4 ,3 -6 ,8

15-23,2
12,0-26,7

Наименование
бассейнов

Талас-Аса 
Ulv
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Освоение орошаемых земель осуществлялось в течение дли,; 
тельного времени и в силу этого техническая оснащенность opocjd 
тельных систем сложилась самая различная. Все это в значительной 
мере влияет на эффективность ведения орошаемого земледелия в 
рассматриваемом регионе.

Площадь сенокосов в бассейне составляет 103,3 тыс.га, из 
них заливные 1,56 тыс.га. Распашка земель, занятых под сенокосами! 
изменение режима их увлажненности, вследствие глубокого регули
рования стока реки Шу привели к значительному сокращению есте-1 
ственных сенокосных угодий, особенно в нижнем ее течении.

Земли, занятые под многолетними насаждениями со-| 
ставляют 3,65 тыс.га. Большая часть их размещена на орошаемых j 
землях. В последние годы прослеживается тенденция сокращения 
этих площадей.

К важнейшим социально-экономическим и научно-' 
техническим проблемам развития рассматриваемого региона отно-( 
снтся рекультивация нарушенных земель, которая является состав-] 
ной частью природоохранных мероприятий, проводимых в рассмат-1 
риваемом регионе. Рекультивация имеет большое значение как прн-1 
ем, позволяющий устранить отрицательное влияние человека на зе-1 
мельные ресурсы и с учетом экономической целесообразности во-] 
влечь нарушенные площади в хозяйственный оборот для использо-1 
вания в земледелии, лесном хозяйстве и в других целях.

Мероприятия по рекультивации земель предусматривают 
сведение к минимуму неблагоприятных последствий от их исполь-1 
зовання путем создания высокопродуктивных техногенных ланд-1 
шафтов, максимальное сохранение благоприятных условий для вос
производства растительного и животного мира.

Основные направления рекультивации в бассейне р.Ш у ■* 
сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Методы рекультивации 
специфичны и находятся в прямой зависимости от зонально-1 
климатических особенностей района, где они осуществляются, от 
применяемой технологии их проведения и др.

Одним из необходимых условий охраны и повышения пло* 
дородия почвы является предотвращение их от засоления. Из 4,59 
млн.га сельскохозяйственных угодий в той или иной степени засоле} 
но более миллиона гектаров, в том числе орошаемой пашни - 31 ,Щ 
тыс.га (с учетом солонцовых комплексов, - табл. 8).

Засолению почв способствуют: слабая техническая осна
щенность оросительных систем, низкая агротехника, отсутствие 
коллекторно-дренажной сети, а также специфичность природное 
климатических условий.
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Продуктивность сельскохозяйственных культур на засолен
ных землях чрезвычайно низка. На растения вредно воздействуют не 
только легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты, карбонаты), но 
и неблагоприятные физико-механические свойства засоленных почв.

Для качественного улучшения засоленных земель необхо
димо предусматривать коренную мелиорацию, а также проведение 
на них комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий. 
Существенное значение при этом имеет рациональное размещение 
культур в севообороте.

В бассейне 1,78 млн.га земель, подверженных в разной сте
пени эрозии, в том числе 18,25 тыс.га орошаемой пашни (табл. 8). 
Ветровая эрозия имеет распространение в северной части области 
(пустыня, полупустыня), где легкий механический состав почв. 
Здесь суховейные ветры в условиях засушливого климата способст
вуют развитию этого негативного явления.

Водная эрозия почв, как правило наблюдается в предгорной 
и высокогорной зонах. Основными причинами возникновения этого 
типа эрозии являются большие уклоны местности, интенсивные 
осадки, значительная антропогенная нагрузка.

Все виды эрозии способствуют выносу питательных веществ 
из почвы и снижению плодородия земель, поэтому борьба с этим 
негативным явлением в земледельческих районах должна носить 
целенаправленный и последовательный характер.

Для поддержания требуемого экологического состояния 
почв необходимо осуществлять контроль за отводом земель под 
карьеры, строительные площадки и др., вовлекать в сельскохозяйст-] 
венное производство ранее заброшенные пахотные земли и залежи, 
осуществлять работы по рекультивации и предотвращению ветровой 
и водной эрозии, предусматривать мероприятия по борьбе с опусты-1 
ннваннем, по внедрению научно-обоснованных пастбнщеоборотов, 
применять оптимальные схемы применения удобрений и средств 
биологической защиты растений и др.

В общей системе мероприятий по рациональному использо-1 
ванию природных ресурсов, сохранению плодородия почвы глав-1 
ным является освоение и внедрение научно-обоснованных севообо-1 
ротов. Но пока темпы работ на этом очень важном направлении 
сельскохозяйственного производства не соответствуют необходи-1 
мым требованиям.

На наш взгляд несмотря на объективные экономические 
трудности переходного периода все же необходимо по мере воз-1 
можного:
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_ осущ ествлять, хотя бы в минимальных объемах, реконст- 
ппо орош аемы х земель, планировку земель, переустройство оро

сительной сети,
- повсеместно внедрять комплекс первоочередных агротех- 

ческих, лесомелиоративных и гидротехнических работ по улуч-
И" нию мелиоративного состояния земель;
ШС - систематически контролировать складывающуюся струк- 

орош аемой пашни в рассматриваемом регионе с тем, чтобы 
ллировать величину удельного водопотребления. При этом, по

всеместно долж но быть обеспечено увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции. Это можно обеспечить за счет 
оптимизации режима орошения культур, рационального использова
ния водно-земельных ресурсов и повышения продуктивности оро
шаемых земель. Кроме того, необходимо:

-планомерно сокращать использование ядохимикатов и оп
тимизировать использование минеральных удобрений;

-осуществлять вынос in  водоохранных зон реки всех летних 
животноводческих лагерей и скотопомещений и других сельскохо
зяйственных объектов;

-не допускать распашку земель на водораздельных и пой
менных участках бассейна реки;

-поддерживать бездефицитный баланс органического веще
ства в почве за счет применения органических и в нормированных 
количествах минеральных удобрений;

- повсеместно внедрять агротехнические приемы почвоза
щитной обработки на землях, подверженных эрозии, предусматри
вать защиту почв при помощи лесополос.

Большой объем работ необходимо провести по повышению 
продуктивности естественных сенокосов и пастбищ. Это вызвано 
тем, что в сельскохозяйственном производстве ведущую роль играет 
животноводство, перспективы развития которого в аридной зоне во 
многом зависят от состояния и возможностей улучшения естествен
ной кормовой базы, в т.ч. и пастбищ. Повышение продуктивности 
пастбищ имеет не только хозяйственное, но и большое экологиче
ское значение, поскольку увеличение биологического потенциала 
здесь связано с улучшением общего состояния угодий, повышением 
их устойчивости против водной эрозии и дефляции, 
из °бщ ая площадь пастбищных угодий составляет 3,863млн.га, 

которых обводнено - 3,327млн.га. Большая часть их расположена 
пустынной и полупустынной природных зонах. Использование 

пщ осложняется недостаточным развитием транспортных ком- 
д Нс 1кацШ|, а также ярко выраженной сезонностью использования, 

пропорции в составе пастбищ по сезонам использования, нерав
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номерное их размещение по территории обусловили широкое разви
тие отгонного животноводства. Интенсивное и бессистемное исполь
зование лучших по качеству и удобных для использования пастбищ 
привели к значительному снижению их продуктивности, ухудшению 
видового состава и засорению травостоя.

Исторически сложилось так, что природные ресурсы бас
сейна и его низовий долгие годы являлись неисчерпаемым источни
ком потребления. До определенного уровня хозяйственного развития 
региона такой подход в какой-то мере можно было понять, т.к. в 
процессе производства использовалась лишь незначительная часть 
естественных ресурсов. Это позволяло сохранять на уровне опти
мального складывающиеся связи в использовании природохозяйст
венного комплекса.

В последние годы использование природных и, особенно 
водных и земельных ресурсов приобрело экстенсивный характер. 
Например, регулирование стока с последующим развитием орошае
мого земледелия, интенсивное использование подземных вод и др. 
Все это привело к существенному нарушению экологического рав
новесия экосистемы бассейна и, соответственно, его низовий.

2.2. Водные ресурсы н их использование при орошении.

В условиях антропогенного воздействия водные ресурсы яв
ляются самым уязвимым компонентом окружающей среды. Развитие 
сельскохозяйственного производства, особенно в условиях орошае
мого земледелия, сопровождается не только забором большого ко
личества воды, но и значительными объемами образующихся воз
вратных вод, как правило, за^язненны х, сбрасываемых в водные 
объекты.

Основным источником водных ресурсов в бассейне р.Шу 
является поверхностный сток, среднегодовая величина которого из
меняется в пределах 1,15...2,55 куб. км. Сток реки Шу на территории 
Казахстана зарегулирован Ташуткульским водохранилищем (620 
млн.м3), основное назначение которого - ирригация. Его эксплуата
ционный режим регламентируется "Правилами...", разработанными 
институтом "Казгипроводхоз" в 1980г. 111.

Водные ресурсы р.Шу складываются из поверхностного 
стока самой реки, её притоков, ирригационных коллекторов и ру
слового выклинивания.

Динамика среднегодовых объемов стока р. Шу в створе Та- 
шуткульского водохранилнщного гидроузла за период 1950... 1995 гг. 
показана на рис. 1, а значения величин годового стока при различ
ных уровнях обеспеченности по этому же створу даны в таблице 9 •
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Использование водных ресурсов бассейна р.Ш у осущ ествляв 
ется на межгосударственном уровне (между Казахстаном и Кыргыз-i 
станом) и регламентируется "Положением о делении стока" /8/, 
которое в настоящее время перестало удовлетворять техническим,! 
и особенно экологическим требованиям, и его основные принципы 
требуют пересмотра.

Основная часть водных ресурсов р.Ш у на территории 
Казахстана используется для полива земель Ташуткульского 
массива орошения (32,9 тыс.га). Например, за период 1981-1995 
годы средний объем водопотребления на эти цели был на уровне 
1718,6 млн.м3, что составило 76% от лимитированного водозабора.

Таблица 9.
Головой сток р.Ш у при различных уровнях обеспеченности 

(створ плотины Ташуткульского водохранилища).

м3/сек

Периоды
наблюдений

Среднемно
голетний

Расход при различных уровнях 
обеспеченности, %

расход 50 75 90
1942-1968 72,3 70,1 63,3 59,3
1970-1995 68,6 66,5 60,3 56,2

Использование поверхностных водных ресурсов в бассейне 1 
реки Шу и их водохозяйственный баланс характеризуется данными 
таблицы 10, из которого следует, что из общего поверхностного сто
ка в средний по водности год-2,455 млрд.м3 величина водозабора 
составляет около 2,289 млрд.м3. Оставшаяся часть стока нспользу-1 
ется на природоохранные попуски. При этом располагаемые водные 
ресурсы составляют - 2,574 млрд. м \

Максимальные расходы воды в реке отмечаются весной. B e -1 
сенние паводки имеют снеговое происхождение и формируются на ! 
равнинной и низкогорной части бассейна реки. Наблюдаются они 
обычно в марте-апреле, но наиболее ранние весенние паводки про- I 
ходят в феврале.

Мутность воды в р.Шу 151 г/м3. Минерализация в весенне- 1 
летний период несколько больше, чем в осенне-зимний. Так в летний 
период она составляет 487,0 мг/л, жесткость 4,35 мг/экв. Осенью и 
зимой, когда прекращается разбор воды на орошение, а расходы в I 
реке увеличиваются, минерализация, снижается до 473,2 мг/л, же- I  
сткость до 4,0 мг/экв.

Речная вода относится к гндрокарбонатному классу, к груп- I 
пе кальциевых вод, она приг одна как для бытовых нужд, так и для
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нужд сельскохозяйственного производства. Максимум стока прихо
дится на октябрь-март, минимум отмечается в июле-августе. В конце 
августа начинается осенне-зимнее повышение расходов, которое 
обусловлено возрастающей ролью в питании реки грунтовыми вода
ми и резким сокращением объемов воды на орошение и уменьшени
ем потерь на испарение в этот период.

В течение вегетационного периода (апрель-сентябрь) река 
проносит до 38 % годового стока, а с сентября по март до 62 %. 
Среднемноголетний годовой объем стока в створе плотины состав
ляет 2,23 куб. км, в т.ч. за половодье - 0,79 куб. км.

Требуемые объемы водопотребления для целей орошения в 
границах Шуского района определены на основе оценки дефицитов 
водопотребления сельскохозяйственных культур, с учетом их струк
туры. Значения оросительных норм этих культур трансформированы 
в групповые нормы с последующей оценкой объема водопотребле
ния для различных уровней обеспеченности (табл. 11).

Таблица 11
Расчетные объемы водопотребления на орошение 

в Шуском районе при различных уровнях обеспеченности 
оросительных норм (нетто)

Структура 
сельскохо
зяйствен

ных 
культур в 

севооборо
те

Зани
маемая

пло
щадь,

га

Норма водопотреб- 
лення (нетто), в 

м3/га и ее обеспе
ченность, %

Объем водоподачи в 
млн.м3 и его обеспе

ченность, %

50 75 95 50 75 95

Техниче 2950 6800 7000 7450 20,06 20,65 21,98
ские
Кормовые 33090 6750 8250 9250 223,36 273,00 306,08
Зерновые 44890 2500 3800 4850 112,22 170,58 217,72
Овощные,
Картофель 12900 6350 7100 8050 81,92 91,59 103,84
Прочие
Культуры 9740 4150 5850 7250 40,42 56,98 70,62

Итого 103570 4615 5917 6956 478,00 612,80 720,40

Проблема охраны водных ресурсов р.Ш у от загрязнения 
обозначилась в начале семидесятых годов в связи с резким ростом
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бления, а следовательно, объемов сбросных и сточных вод 
Ьдо1101̂ венн0й деятельности сельских, коммунальных и промыш- 
я хозя,|С дирнятнй. Загрязненные стоки этих предприятий, попа
ян нЫ* пр сТОчник, форм!фуют определенные фнзнко-химнческне и 

в г °^ °ские процессы, что обуславливает соответствующее каче- 
;“°ЛпГ‘верхностных вод.
тВ° Одним из источников потенциального загрязнения водных 

в речных бассейнов природной зоны является бесхозяйст- 
С̂ '  использование минеральных удобрений и пестицидов. При 

г 111,0 юшей агротехнике возделывания и обработки сельскохо- 
рУц1еС'.„чух культур в указанном регионе повсеместно наблюдается 
^ "  (^ отравляющих веществ в водотоки за счет поверхностного сто- 
К о  время проведения поливных работ.
ка Таблица 12

Баланс водных ресурсов р.Шу в разные по водности годы

Приход и расход стока

Поступление стока по р.Шу 
(г/п Благовещенское)

Водозабор для нужд Кордайского
УОСа, в т.ч.:
на регулярное орошение
на залив сенокосов
Водозабор для нужд Меркенского
УОСа, в т.ч.:
на регулярное орошение 
Водозабор для нужд Луговского 
УОСа
Водозабор из Ташуткульского 
водохранилища: 
рВуским УОСом, всего 
Р 4 на регулярное орошение 
Г* залив сенокосов 
г*ойынКумскнм УОСом, всего 
На 1 На Регулярное орошение 

залив сенокосов и лиманов 
МРЫсуским УОСом 
Ь а - ° в  и лиманов 
^-^Н£_водньи ресурсов (±)

на залив се-

Расчетный год и его водность
Много
водный 
(1988 г.)

Средний 
(1985 г.)

Маловод
ный 

(1977 г.)

2008,0 1450,6 930,3

423,7 423,7 423,7
407,6 407,6 407,6

16,1 16,1 16,1

165,9 165,9 165,9
165,9 165,9 165,9

18,2 18,2 18,2

1927,1 1557,0 1304,1
462,2 462,2 462,2
455,0 455,0 455,0

7,2 7,2 7,2
839,6 839,6 839,6
243,1 243,1 243,1
596,5 596,5 596,5
604,5 604,5 604,5

20,8 -349,3 -602,2
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Существенно увеличивают содержание биогенных компо
нентов и органических веществ в поверхностных водах животновод, 
ческне комплексы, располагаемые в поименной части рек и, как rtpa j 
вило, не имеющие локальных очистных сооружений.

Указанные антропогенные факторы к настоящему време
ни, в значительной степени исказили естественный режим ряда во-! 
дотоков и повлияли на качество поверхностных и оросительных вод.} 

В таблице 12 представлены данные, характеризующие объ
емы водных ресурсов, формирующихся а средней части Шуской до
лины в годы различной водности. Величина этих водных ресурсов в 
значительной мере зависит от характера хозяйственной деятельности* 
и принята по данным управлений оросительных систем, располо-1 
женных в бассейне p.LUy.

Среднегодовые объемы стока за многолетний период (1950 ■  
1995 гг.) и их внутрнсезонное распределение по основным гидропо-1 
стам бассейна р.Шу, показаны в таблице 13.

Таблица 13.
Сравнительный анализ динамики стока р.Шу в границах 

Жамбылской области за период 1950 - 1995 гг.

Наименование
гндроиостов

Расчетные
периоды

Среднемноголетнне з 
объемов стока, мл

начения
рд. м3

годовой IV-IX X-1II
с.Благовещенское 
к-з им.Чапаева

Фурмановский 
гидроузел 
Большая Арна

Малая Арна

1976-1995
1950-1974
1975-1995
1950-1974 
1975-1995
1951-1973 
1974-1995 
1951-1973 
1974-1994

1,485
2.226
1,539
2,123
1,118
0,696
0,329
0,364
0,084

0,422
0,818
0,595
0,699
0,252
0,391
0,146
0.234
0,040

1,063
1,409
0,944
1,423
0,866
0,305
0,183
0,130
0,044

Анализ приведенного материала позволяет сделать следую
щий вывод: по всем гидропостам (с. Благовещенское, к-з нм. Чапае
ва, Фурмановский гидроузел, протоки Б. Арна и М. Арна) прослежи
вается тенденция резкого уменьшения объемов стока в 1975... 1995г. 
по сравнению с периодом 1950... 1974 гт. Это справедливо и для 
среднегодовых его значений, и для внутрисезонного распределения. 
В указанной таблице приведен сравнительный анализ, рассматрн-
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- тенденции, из которого следует, что одной из основных при- 
■ И '^ н и к н о в е н и я  экологических проблем бассейна р.Шу (дегра- 
Ч" 11 я фл°Ры и ФаУны' нарастание процесса опустынивания и др.) 
/ к иЯгся хронический недостаток воды.
явЛ М ожно однозначно утверждать, что все это следствие фак-

. -кн полного зарегулирования стока р.Шу Ортотокойским (1959) 
Т' Глшуткульскнм (1974г.) водохранилищами.
И Восточно-Шуский подрайон, занимающий Шускую долину,

,еТ значительные запасы подземных вод на конусах выноса 
и бд 14). Забор подземных вод здесь приводит к уменьшению вы
синивающ ихся вод в русле р.Шу.

Западно-Ш уский артезианский бассейн занимает централь
на то часть территории бассейна р.Шу и часть песчаного массива 
Муюнкумов. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод 
здесь составляют 47,7 м3/с.

В западной части шгзовий выделен Сарысуский подрайон 
подземных вод с запасами 18,1 м3/сек. Наиболее перспективными 
для использования в условиях острого дефицита стока являются на
порные меловой и палеоцен-эоценовый горизонты, залегающие на 
глубине до 600 м и характеризуемые модулями стока порядка 0,2 
л/сек/км2 при минерализации до 1 г/л.

Поверхностные водные ресурсы низовий формируются за 
счег стока, поступающего к створу r /п Фурмановский гидроузел. 
Среднегодовые объемы стока в многолетнем разрезе определяются 
двумя характерными периодами 1950-1974 и 1975-1995 годы 
(табл. 13).

В низовьях р.Шу в 1950...I960 годах функционировало зна
чительное количество озер (Малые и Большие Камкалы, Караколь, 
Карабугут, Жайляуколь), которые в настоящее время в большинстве 
своем пересохли, так как режим их в значительной мере подвержен 
антропогенным воздействиям. По этой причине большая их часть 
потеряла свое хозяйственное значение.

В своем нижнем течении р.Шу теряется в песках полупус
тыни Бетпак-Дала и пустыни Муюнкумы, где природные условия 
неблагоприятны для жизни и хозяйственной деятельности. Относи
тельно реальной отраслью хозяйственной деятельности в этих мес
тах следует считать отгонное животноводство, развитие которого в 
перспективе возможно только на базе использования ресурсных за
пасов подземных вод (табл. 14).

Вододеленне стока в бассейне р.Щу между Кыргызстаном и 
Казахстаном осуществляется по году средней водности /8/, вклю
чающего в себя возвратные воды от водозабора на орошение, вы-
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клинпвающнеся поды в русле реки, сток с водосборных площадей i 
естественный восстановленный сток.

Распределение стока осуществляется на основе следующн: 
принципов: в бассейне р.Шу 42 % от суммарного объема водны: 
ресурсов приходится на долю Казахстана, что составляет 2791 
млн.м5 при общей величине водных ресурсов 6640 млн.м5 в средни! 
по водности год (естественный сток - 4863 и возвратные воды 
1777 млн.м5). Причем, 1540 млн.м5 приходится на вегетационны! 
период и 1250 млн.м5 на октябрь...март (табл. 15).

Бассейн р.Ш у находится в условиях жестко лимитированно 
го водопользования. По этой причине сельскохозяйственное произ 
водство (особенно орошаемое земледелие) и другие отрасли хозяй 
ства испытывают острый дефицит в водных ресурсах, что отрица 
телыю влияет на функционирование природно-хозяйственного ком
плекса (ПХК) бассейна и особенно его низовий.

Все это обуславливает критический подход к некоторым 
аспектам "Положения о вододеленпи водных ресурсов между Кир
гизией и Казахстаном”, например:

- потребность низовий бассейна в воде значительно заниже
на, что связано с изъятием части зимнего стока в пользу Киргизии;

- не рассмотрены условия и режим формирования экологи
ческих попусков в низовья р.Шу;

- не разработаны вопросы прогнозирования экологического 
состояния в бассейне р.Ш у, особенно в его низовьях;

- условия вододелення на перспективу установлены без уче
та оптимизации технического состояния оросительных систем бас
сейна;

- не даны прогнозы количественного и качественного изме
нения водных ресурсов в среднем и нижнем течении р.Шу. 
Указанные просчеты являются одной из причин сложившейся эколо
гической ситуации в рассматриваемом регионе. Все это теперь в зна
чительной мере отражается на различных вопросах функционирова
ния природно-хозяйственного комплекса (ПХК) в бассейне р.Шу 
(табл. 12). В связи со сказанным напрашивается вывод, что указан
ный документ /8/ требует серьезного пересмотра и доводки с уче
том возникших экологических проблем в бассейне реки Шу на всем 
её протяжении и особенно ниже створа Фурмановского гидроузла, 
т.е. в её низовьях.

2.3. Гидрохим ический режим водных объектов в бассейне р.Ш у
Проблема охраны водных ресурсов в бассейне р.Шу от за

грязнения обозначилась в начале семидесятых годов в связи с резким 
увеличением потребления воды и сбросов неочищенных стоков про-
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„лости, сельского и коммунального хозяйства. Эти загряз- 
Мь|1" стоки трансформируются в сток возвратных вод и исполь- 
tte'" \  в сельскохозяйственном производстве, что и является основ- 
VP° ист0чником загрязнения водных ресурсов.
нь При существующей агротехнике возделывания и обработки 

охозяйственных культур вынос минеральных и органических 
СС ссгв в водотоки и водоемы неизбежен, что в значительной мере 
F жаегся на экологической обстановке бассейна. В качестве иллю- 
0 Г [ „и в таблицах 16 ,17  показаны значения фактических и пре- 
д е з ь н о  допустимых концентраций (Г1ДК) веществ и характеристика
качества воды в р.Шу.

Наблюдение за качеством поверхностных вод осуществляет
ся службой Госкомгндромета. Основными расчетными створами для 
оценки качества воды р.Ш у приняты гидропосты с. Благовещенское, 
г Чу. Самыми нижними по течению p. Illy пунктами наблюдений 
являются г/п свх. нм.Амангельды и с. Уланбель.

Минерализация речных вод в бассейне р.Шу в период поло
водья изменяется в довольно широких пределах 35...290 мг/л. Мине
рализация рек Курагаты, Аспара и др. достигает 365...830 мг/л.

Распределение рек бассейна р.Шу по степени минерализа
ции в них воды в период половодья следующее: 36,8 % рек имеют 
минерализацию до 100 мг/л, 21,0 %  - до 200 мг/л, реки с минерали
зацией воды до 300 мг/л - 15,8 % и больше 300 мг/л - 26,4 %.

Среди притоков р.Ш у выделяется р.Курагаты, вода которой 
характеризуется более повышенной минерализацией (659...831 мг/л). 
Ионный состав воды этой реки, в отличие от других пр1гтоков харак
теризуется преобладанием сульфатных ионов, содержание которых 
достигает 24 %. В катионном составе воды преобладают ионы на
трия и калия (до 25 %).

Минерализация вод большей части рек бассейна р.Шу не 
превышает 500 мг/л; исключением является вода р.Шу в ей нижнем 
течении, где минерализация изменяется от 772 мг/л (г/п клх.им. Ча
паева) до 2520 мг/л (с. Уланбель). Воды большей части бассейна 
Р-Шу по химическому составу в основном пригодны, как для ороше
ния, так и вообще для сельскохозяйственного производства в целом.

Наиболее мягкая вода в бассейне р.Шу наблюдается в пери
од половодья, когда половина всех рек имеет жесткость до 1,5 мг.- 
Экв/л Наиболее жесткая вода характерна для большей части бас- 
Се,,на р.Ш у в период межени.

Содержание растворенного кислорода в водах бассейна 
P-IHy изменяется от 7,1 до 13,5 мг 0 2/ л. Насыщение воды кислоро
дом составляет в летний период 65... 142%, в зимний период 
65 - 100% .
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Величина перманганатной окисляемости в водах рек бассей- 
на р.Шу в течение года колеблется от 0,4 до 26.7 мг 0 2 / л. П реды  
изменения цветности вод бассейна р.Шу составляет порядка 0...50”.Я

Здесь необходимо заметить, что режим реки Шу в её сред, 
нем течении, и в частности в створе Ташуткульского водохранили
ща, в значительной мере искажен хозяйственной деятельностью че
ловека (антропогенный фактор) и не всегда достаточно четко харак
теризует естественный режим реки.

По реке Illy самый верхний на территории Казахстана пост J  
села Благовещенское характеризует качество воды, поступающей из 
Кыргызстана. В целом по бассейну реки в пределах Казахстана к 
числу ингредиентов, превышающих загрязнение выше предельно 
допустимой концентрации (ПДК) относятся: нитриты, фториды; 
биологическое потребление кислорода (БПК), азот аммонийный, 
нефтепродукты, фенолы. По указанным ингредиентам характер за
грязнения, превышение ПДК и максимальная кратность приведены 
в таблице 18.

В створе с. Благовещенское средняя минерализация воды 
около 500 мг/л, а к числу основных загрязнителей относятся нггт- 
рггты - продолжительность превышения ПДК 90,9 % гг максималь
ная кратность превышения 13,5 ПДК. БПК - превышение ПДК 68,6 
% времени гг кратность превышения 2,1 ПДК; нефтепродукты - про-] 
должнтельность превышения ПДК 67,9 % гг кратность превышения
27,4 ПДК. Кроме этого следует обратить внимание на загрязнение 
вод фенолом, с кратностью превышения 22,0 ПДК (табл. 18).

В Гашуткульском водохранилище уровень загрязненности 
значительно снижается. Из среднегодовых концентраций только 
значения азота аммонийного в 2,5 раза превышает ПДК. При допол-1 
нителыгом обследовании источников загрязнения верхнего течения 
р.Шу было обнаружено ( гго данным Шу-Таласской бассейновой ин
спекции), что гго р.Аксу, впадающей в Ташуткульское водохранггли- 
ще, через канал Лог-Ташташ с территории Кыргызстана поступают! 
неочищенные воды Карабалтггггского промузла с повышенным со-] 
держанием органических веществ БПК5 - 22 мг/л 0 2, азота аммо-1 
нийного 1.3 мг/л, нитритов 0,174 гг фенолов 0,175 мг/л. Загрязняю-! 
щгге вещества, поступающие в течение года по рекам Шу, Аксу, ак-1 
кумулируются в водохранилище, а в периоды попусков воды прежде! 
всего производится сброс загрязненных придонных слоев воды. От-] 
бор же проб для анализа берется только с поверхностного горизонта. 1

Наблюдения за качеством воды в районе г. Шу ведутся вы- ] 
ше гг ниже Шуского сахарного завода. Как показывают результаты ] 
гидрохимических наблюдений гг анализ этих результатов основным 1
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olu»m веществом в створе выше сахарного завода также 
Загря3“я1 нцтриты, ио в последние годы их концентрация сугцест- 
явЛя,° 1 "поилась с 13,5 до 1,7 ПДК. По остальным ингредиентам, по 
венн° 11 выше расположенным Благовещенским створом, про
срав110 сИ11жение загрязнения. В створе ниже завода происходит 
H30lUJ,J ние щгфнтами до 12,5 ПДК, а также рост загрязнения по 
заГРЯ ым ингредиентам особенно фенолу (до 17 ПДК) , азоту ам- 
о ^ я( и  2 ПДК). В настоящее время, загрязнение вод аммонийным 
М°том н е  Превышает норматива.
330 1? нижнем течении реки загрязненность воды увеличивается,

од зимней межени минерализация достигает более 6000 мг/л. 
| ® П оП1ечено выше, особая роль в загрязнении поверхностного сто

ка р Шу принадлежит возвратным и сточным водам, количествен
ный учет которых отсутствует.

Анализ результатов гидрохимических наблюдений в створе 
с Амангельды представлен в таблице 18. Загрязненность воды нит
ритами имела место до 1982г. с концентрацией до 8,5 ПДК, а в по
следующие годы не превышает норматива. Что касается других ин
гредиентов, то следует обратить внимание на фториды и БПК, где 
концентрация загрязнения более 5 ПДК, а также на загрязнение фе
нолом 19 ПДК (створ с.Амангельды) и 72 ПДК (с.Уланбель).

Следует отметить, что в последние годы происходит неко
торое снижение загрязнения воды р.Шу за исключением нгпргггов и 
нефтепродуктов. Кроме этого происходит систематическое повыше
ние минерализации воды, особенно в низовьях реки.

2.4. Техническое состояние оросительных систем и пути 
снижения водопотреблення в орошаемом земледелии.

Эффективное использование водно-земельных ресурсов на
ходится в прямой зависимости от технггческого состоянггя ороси- 
ельных систем. Кроме того, ггз-за ухудшения общей экологической 

! ‘•^човкн, особенно в низовьях речных бассейнов, остро встает 
Р лема обеспечения рационального природопользования на ме

бли р у ем ы х  землях.
ап ^к°лого-мелиоративное состояние орошаемых земель в 
т"м l*011 30Не Казахстана находггтся в тесной связи с факторами оп- 
(ант, 1Ьиого управления как природными, так гг технологическими 
проц "10ГеШ1Ымн) Чтобы правильно управлять этими
Уме СаМн’ необходимо знать механизм их взаимодействия, 
ВХН !:Р°гиозировать ожидаемые результаты этих взаимодействий, 

Рлвленность, располагать соответствующей информацией /91.
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Перспективы развития орошаемого земледелия в Казахстане 
требуют определенного научного обеспечения, так как нарушение 
сложившегося экологического баланса природных систем обуслав
ливает необходимость разработки целостного комплекса мероприя
тий для направленного формирования экологического равновесия 
определенного типа, что служит предпосылкой создания агроланд. 
шафтов (и как составной их части -агроценозов) с заданными свой
ствами.

Экологический подход к мелиорации земель служит ос
новой рационального природопользования, так как при этом обеспе-: 
чивается экологическая устойчивость ландшафтов, что в свою оче
редь делает возможным длительную эксплуатацию природных 
ресурсов без их истощения и загрязнения /10/. Из сказанного сле
дует, что режим функционирования мелиоративных систем в усло
виях аридной зоны следует рассматривать как природно
технический комплекс, а целевые мелиорации - как особый вид при
родопользования.

В силу глубокого экономического кризиса в последние годы 
практически полностью прекратились инвестиции в развитие 
мелиорации и комплексную реконструкцию оросительных систем. ■  
По этой причине инженерно-техническое состояние значительной 
части мелиоративных систем достигло своего критического уровня, f 
т.е. такого состояния при котором нормальная эксплуатация ороси
тельных систем находится уже на грани возможного.

В бассейне р.Ш у по состоянию на 01.01.96 г. было на учете j 
около 140,0 тыс.га орошаемых земель, но только 72,5 тыс.га из них 1 
подвешены к инженерным системам (Георгиевская, Ташуткульская 
и система М еркенской ветки БЧК). Остальная часть представлена 
мелкими участками орошения площадью до 300 га. Протяженность 1  
оросительной сети при этом, составляет 31,5 п.м./га. Из них 700 км 
(5,7 п.м./га) - межхозяйственная и 3100 км (25,8 п.м./га) - внутрихо-  ̂
зяйственная сеть. Протяженность каналов в земляном русле соответ- 1 
ственно - 445 и 1715 км или 3,7 и 16,7 п.м./га - на межхозяйственной . 
и на внутрихозяйственной системах соответственно (табл. 19, 20). I  
Каналы в лотковом исполнении имеют общую протяженность 1  
1370 км (11,4 п.м./га) /11/.

В целом по бассейну р.Ш у требуют мелиоративного улуч
шения 34,5 тыс.га, комплексной реконструкции орошаемых земель - 1
48,5 тыс.га, капитальной планировки земель - 33,5 тыс.га (табл.21). 3

Преждевременный износ основных мелиоративных фондом, |  
снижение технического уровня оросительных систем в значитель- Я 
ный мере ухудшают условия эффективного использования водно-
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земельных ресурсов, что ведет к значительному росту себестонмо. 
сти сельскохозяйственной продукции.

На всей территории бассейна коллекторно-дренажная и во. 
досборно-сбросная сеть развиты слабо. Это приводит к подтопл®. 
нию, заболачиванию, засолению орошаемых земель. В этом отноще. 
нии особенно плохое положение сложилось в ряде хозяйств Шуско- 
го района. Например, в АО им.Б.Шолака из-за отсутствия колле*, 
торно-дренажной сети более тысячи гектаров орошаемых земель 
подтоплены и не используются. В АО им.Амангельды уровень груд, 
товых вод (УГВ) поднялся выше критического, что привело к засо
лению земель на площади 1250 га, в АО Байдибек из-за отсутствш 
коллекторно- дренажной сети и водосборно-сбросной сети подтоп
лены и засолены земли на площади 1660 га. В целом по Шускому 
району площади, требующие комплексной реконструкции ороси- 
тельных систем (КРОС) составляют около 12,0 тыс.га, что конечно, 
требует больших объемов инвестиций.

Анализ технического состояния оросительных систем в бас
сейне р.Ш у позволяет сделать следующие выводы:

-по условиям фактической структуры севооборотов плано
вый водозабор несколько больше нормированного (85 %) и находит
ся выше уровня 95 % обеспеченности водопотребления. Эта раз
ность составляет более 250 млн.м3. Если учесть низкие значения 
КПД системы, то потери оросительной воды при таком планиро
вании составят более 20 % от величины водозабора (табл.22); ]

- своевременное проведение КРОС, и текущих ремонтов на 
сети значительно повысит КПД и уменьшит потери оросительной 
воды. За счет КРОС - 236 млн.м3, за счет внедрения современных 
технологий полива - 229 млн.м3, за счет уменьшения лимита водоза
бора в систему - 185 млн.м3, что в общей сложности позволит еже
годно экономить 35-40 % от объема водозабора;

- снижение общего водозабора на регулярное орошение даст 
возможность увеличения естественного стока в низовья замкнутых 
речных бассейнов. Это в свою очередь позволит обводнить поймен
ные луга, сенокосы и приостановить процесс деградации в природ
но-хозяйственном комплексе низовий бассейна реки. Это важно еще 
и потому, что в сельскохозяйственном производстве юга Казахстана 
значительную роль играет животноводство, перспективы развития 
которого в этом регионе во многом зависят от состояния и возмож
ностей улучшения кормовой базы;

- в условиях значительного износа основных мелиоратив
ных фондов, что повсеместно наблюдается на мелиоративных сис
темах аридной зоны, без повышения технического уровня ороси-1
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тельных систем о снижении водопозреблення говорить не приход^ 
ся;

- применение в орошаемом земледелии примитивной техц^. 
логии поливных работ (в бассейне р.Шу поверхностным способов 
поливаются более 100 тыс.га) обуславливает значительные потер,, 
оросительной воды.

Обобщая данные таблиц 19...22 следует отметить, что р*. 
циональное использование и охрана водно-земельных ресурсов «а 
юге Казахстана вызывает необходимость проведения в эТОк) 
регионе проблемных исследований в следующих направлениях:

- пересмотреть научно-технические принципы территорц. 
апьного вододеления стока в бассейнах р.Шу, Талас и др. с более 
глубоким учетом экологических и социально-экономических аспек
тов проблемы;

- изучить возможность оптимизации севооборотных с тру*, 
тур, применительно к условиям орошаемого земледелия юга Казах
стана;

- разработать концептуальные основы проведения ком
плексной реконструкции оросительных систем (КРОС);

- разработать схему комплексного использования водных 
ресурсов замкнутых речных бассейнов;

- изучить влияние комплекса водохозяйственных мероприя
тий на условия формирования водных ресурсов в замкнутых речных 
бассейнах;

- разработать систему показателей эколого-экономической 
оценки использования водных ресурсов в условиях орошаемого зем
леделия;

- оценить влияние орошаемого земледелия на функциони
рование природно-хозяйственного комплекса (ПХК) низовий замк
нутых речных бассейнов аридной зоны Казахстана;

- разработать принципы типизации орошаемых земель юга 
Казахстана с учетом комплекса природных и гидрогеологических 
факторов;

- научно обосновать основные принципы территориального 
перераспределения водных ресурсов (в границах конкретного бас
сейна) с учетом его влияния на экологические, физико- 
географические и социально-экономические процессы ПХК.

2.5. Водно-земельные ресурсы низовий и их хозяйственное 
использование

Принято считать, что к низовьям бассейна р.Шу относится долина 
реки от села Мойынкум и ниже, а также примыкающие к ней Б е т п а к -  
Далинский и Мойынкумский комплексы сезонных пастбищ. У к а з а н -
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долина представлена тремя дельтами - разливами: Гуляевской 
' эотяженность 140-150 км, шириной 50-60 км), Уланбельской (про- 

женность 100 км, ширина 6-8 км) и Камкалинской (протяженность 
J 50 км, ширина 3-25 км). Площадь пустынно-полупустынных паст- 
биШ здесь только в Мойынкумском районе порядка 1,3 млн.га. В 
целом, низовья бассейна - это крупный животноводческий регион с 

^актированны м и  возможностями обеспечения скота кормами. По 
п о д с ч е т а м  специалистов в низовьях рек Шу и Талас можно содер
жать не менее 3,5 миллиона овец, получать при этом ежегодно около 
60 тыс.тонн мяса, почти 11 тыс.тонн шерсти и 1,6 млн.шт. каракуля 
обшей стоимостью в сотни миллионов тенге.

В последние годы хозяйственная деятельность человека ока
зывает заметное влияние на природу низовий бассейна реки. По 
сравнению с уровнем 50-х годов фактические поливные площади в 
бассейне реки увеличились в 1,5 раза, а в результате низкого техни
ческого состояния оросительных систем безвозвратные водозаборы 
in реки на орошение увеличились в три раза. В маловодные годы 
пронсход1гт практически полное исчерпание стока реки, что вызыва
ет частичное или полное обсыхание озер, пойменных плесов, пере
сыхание родников и повсеместное снижение уровня грунтовых вод.

За последние двадцать лет (1975... 1995 гг.) в условиях ин
тенсивного использования водно-земельных ресурсов для целей 
орошения в средней части бассейна природные комплексы низовий 
долины р. Шу значительно опустынились и деградировали /12, 13/.

Это обусловило значительное сокращение стока, поступаю
щего в низовья р. Шу и как следствие резкое сокращение площадей 
заливных сенокосов и лиманов, что хорошо иллюстрируется графи
ком динамики объемов стока и площадей затопления пойменных 
земель в низовьях за период 1955... 1995 гг. (рис.2). Положение дел 
усугубилось маловодными годами 1975... 1992 гг., которые наложи
лись на этот период времени.

Уже в 80-х годах, в самой верхней дельте низовий долины 
реки торфянисто-болотные фации осушились полностью, их площа
ди сократились на 40-50 %, а пустынные увеличились на 20 % (дан
ные института почвоведения АН Казахстана). Наряду с этим проис
ходило интенсивное соленакопление в почвогрунтах. Минерализа
ция поверхностных вод в среднем возросла от 1,5 до 5,0 r/л, грунто
вых - от 5,0 до 15,0 г/л.

Долина реки в пределах Фурмановского разлива преврати
лась в область замедленного транзита солей и их аккумуляции. 
Уланбельская и Камкалинская дельты стали районами интенсивного 
И устойчивого соленакоплення. Из-за колшюственного и качествен
ного истощения водных ресурсов низовий бассейна реки кормоем-
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[ у г о д и й  по сравнению с началом 60-х упала с 300 до 160 тыс. 
к°сГЬсена, т.е. снизилась почти в два раза.
т° 111' Сокращение количества естественных источников обводне- 

пасгбиш (озер, пойменных плесов, родников и т.д.) и ухудшение 
к"*ества воды, снижение продуктивности деградированных сеноко- 
К' в низовьях долины реки обусловили усиление пастбищной на- 
С - ки на сопредельных пустынных пастбищах. В результате пере- 
^  ,к11 последних их продуктивность упала с 7,0 ц/га сухой массы в 
^960-х годах до 2,0 ц/га в последние годы. Под влиянием совокупно- 
с111 указанных факторов произошло снижение качества животновод
ч е с к о й  продукции и увеличение её себестоимости.

Антропогенное вторжение в дикую природу привело к рез
кому сокращению охотничьего, рыбного и других видов промысла. 
В о з н и к л а  угроза деградации отдельных сообществ флоры и фауны, 
о п а с н о с т ь  необратимого разрушения многих элементов биоты.

Неблагоприятные изменения в природной среде низовий 
бассейна, а также негативные последствия этих изменений представ
ляют сегодня единый процесс антропогенного опустынивания. Эко
номические и экологические последствия деградации низовий с ка
ждым годом становятся все более ощутимыми.

Указанные явления особенно стали нарастать после ввода в 
эксплуатацию Ташуткульского водохранилища сезонного регули
рования (1974г.) и явились следствием субъективных принципов 
планирования режима попусков воды в низовья, что привело к ис
сушению поймы реки в период 1975... 1992 гг. Это хорошо иллюст
рируется гидрографом стока по гндропосту Фурмановский гидро
узел.

Указанные причины, на фоне нерационального использова
ния сенокосов, выпаса скота по влажной почве, несоблюдения паст- 
бищеоборота привели к засолению и деградации пойменных земель 
с резкой сменой растительных ассоциаций.

До зарегулирования р.Шу и освоения Ташуткульского мас
сива орошения сток в створе п.Фурманово составлял 2...2,5 млрд.м3, 
а Уже на период 1975... 1992 г.г. он уменьшился в 3...4 раза. В связи с 
чем произошли негативные изменения гидрогеологических, гидро
логических, мелиоративных условий в пойменной части низовий 
Реки.

Чтобы в какой-то степени уменьшить негативные последст- 
Вня Дефицита водных ресурсов для низовий в конце восьмидесятых 
‘°Дов был предложен вариант распределения стока ниже г/п Фурма
новский гидроузел, технические особенности которого даны в таб
лице 23, но реализация этого проекта по ряду причин не была осу
ществлена /14/.
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В настоящее время в низовьях р.Шу имеются значительные 
щади земель, пригодных для производства кормов: в Мойынкум- 

| t ' районе - 255 тыс.га, в Сарысуском - 36 тыс.га, в Сузакском - 19 
сК° ! ! Использование поименных земель в низовьях р.Шу (путем 
ТЬ'С гглення ) малоэффективно, - нормы водоподачи при этом состав- 
33 12—16 тыс.м3/га, качество увлажнения низкое. Часто в первую
Л кть  затапливаются участки местности, не имеющие существен
ной кормовой ценности.

С учетом оценок сложившейся хозяйственной деятельности 
сейчас необходимо ставить вопрос об обеспечении оптимально* 

р0 уровня плодородия пойменных земель в низовьях р.Шу совре
менными инженерными методами.

На наш взгляд требуют своей технической реализации сле
дующие мероприятия:

- создание инженерных участков регулярного и лиманного 
орошения;

- строительство постоянного и временного дренажа и осу
ществление промывок засоленных земель;

- проведение культурно-технических и регулировочных ра
бот на пойменных участках.

С целью укрепления и развития кормовой базы в низовьях 
поймы р.Шу уже теперь необходимо:

- довести развитие лиманного орошения луговых сенокос
ных угодий на площади до 60 тыс.га при норме водопотребления 
брутто 6,0 тыс.м3/га, что позволит рационально использовать 360 
млн.м" невегетационного стока и получать до 200 тыс.тонн сена;

- экономически обосновать сокращение части орошаемых 
земель на Ташуткульском массиве;

- на существующих землях регулярного орошения в зоне 
Тащуткульского водохранилища упорядочить водопользование и 
Переитн на водосберегающие технологии орошения за счет совер- 
Щенствования техники и технологии полива, повышения КПД оро- 
,Цельных систем, что позволит дополнительно высвободить

■150 млн.м3 воды для повышения продуктивности пойменных 
емель в низовьях р.Шу;

• в структуре кормовых севооборотов и на специальных 
м,|(; аемых участках разместить до 30 тыс.га люцерны и других 
что °Лет,1нх трав, обеспечив их продуктивность не ниже 10,0 т/га, 

позволит получать до 300 тыс.тонн сена для стойлового содер
ж а  скота;
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- провести комплекс мелиоративных работ по улучшению 
состояния естественных луговых сенокосных угодий в низовьях рЯ  
ки Шу; ,

- увеличить объем производства кормов в бассейне р.Щу й 
соответствии с перспективными данными.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит решить 
проблему наращивания объемов производства кормов в ннзовьях 
бассейна и выйти на планируемую перспективу, как это показано в 
табл.24.

Таблица 24.
Возможные объемы производства кормов в бассейне 

р.Ш у на перспективу до 2030 года

Мелиоративные меро
приятия

Пло
Валовый Водопотребление 

брутто, млн.м3
щадь,
тыс.га на, тыс. т 

(расчетн.) Всего
В неве- 1 
гетац. 

период ,
Регулярное орошение 25,1 300,0 200,0 25,0
многолетних трав в со
ставе севооборотов на 
Ташуткульском массиве 
Регулярное орошение в 22,6 250,0 158,0 40,0
низовьях р.Шу 
Лиманное орошение в 60,0 210,0 360,0 360,0
низовьях реки Шу 
Естественные сенокосы 20,0 30,0 250,0 250,0
в низовьях р.Шу 
Итого: 127,7 790,0 968,0 675,0

Из-за исключительно напряженной водохозяйственной об
становки р.Ш у относится к числу рек, освоение ресурсов которой 
обязательно должно осуществляться на основе схемы комплекс
ного использования и охраны водных п земельных ресурсов, где 
вырабатывается основная стратегия использования этих ресурсов и 
охраны природных комплексов в целом по бассейну реки. Так как в 
настоящее время такая схема отсутствует, то разработка технических 
проектов отдельных оросительных, обводнительных и других объек
тов осуществляется без учета основной стратегии, т.е. без взаимной 
увязки. В результате нет ожидаемой отдачи от построенных объек
тов, и к тому же, как правило, ухудшается экономическая и экологи- :
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I
'  ман°ика в це;юм 110 бассейну реки, и особенно в её шповь- 

.,сс*йЯ ° ° L u ппактнка хозяйствования конечно же не должна иметьПодооная 1ч
я*-

* Niecra у 1|11Гьшая реально сложившуюся эколого-экономическую 
необходимо с учетом перспективы до 2030 т. осущест-g/tT'l I ll)B К/

0  б а с с е й н е  р.Шу ряд научно-технических и органшацпонных
В||ТЬ 1ЯГПЙ. Основными среди них являются:
МеР° рачрабо1ка схемы комплексною псполыованпя и охраны

I  левых ресурсов бассейна реки;
- планомерная реконструкция оросительных систем, направ- 

„ я на жестку ю экономию оросительной воды с дальнейшей реа-
В якап псй  сс .тля восстановления продуктивности природных ком

и к с о в  бассейна реки;
- разработка комплекса агротехнических, мелиоративных и 

в о д о х о з я й с т в е н н ы х  мероприятий по улучшению водного, солевого 
режимов пойменных земель и восстановлению их продуктивности;

- разработка мероприятий по восстановлению продуктивно
сти и обеспечению экологической устойчивости атроландшафтов 
низовий бассейна реки Шу;

- разработка и создание системы слежения, контроля со
стояния природохозяйственного комплекса бассейна реки, что по
зволит полу чать необходимый объем информации для планирования 
и управления рациональным использованием природных ресу рсов.

I [рпродные условия бассейна и его низовий весьма разнооб
разны от пустынно-степных равнин до предгорных и горных образо
ваний И результате форсированного освоения водных и земельных 
ресурсов в условиях экстенсивного сельскохозяйственного произ
воле пы в рассматриваемом регионе произошло нарушение экологи
ческого равновесия природной экосистемы.

Под влиянием указанных факторов изменились не только 
условия существования растительного и животного мира, по и сама 
гефрафия экосистем.

К числу основных причин ухудшения условий функциони
рования растительного и животного мира относятся:

- резкое изменение гидрогеологическою и гндрохнмическо- 
Режимов водных объектов (рек, озер), в результате строительства

I РУДов п водохранилищ со значительными площадями затопления;
- чрезмерная распашка земель, неревыпас пустынных и гор- 

НЬ1Х "астбнщ;
I  '  химическое загрязнение среды обитания растительного и

квотн ого  мира;
а . " сокращение площади и видового состава лесных массивов

I вщитных лесонасаждений;
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- нерегламентнрованный охотничий, рыбный и другие виды 
промысла;

- бесконтрольные условия заготовки и сбора дикорастущих 
лекарственных растений.

Для рассматриваемого региона деградация распространяется 
практически на все виды природных комплексов: русла рек и озер с 
тростниковыми зарослями - как экологические ниши обитания и 
размножения многих представителей фауны; растительность пой
менных и прилегающих к ним пустынных земель - как кормовую 
базу животного мира (сайгак, джейран и др.); водные и околоводные 
животные (промысловые рыбы, ондатра и др.).

Из общей площади земель бассейна (12,4 млн.га) свыше 70 % 
приходится на пустынную н полупустынную территорию. Данная 
зона является основной кормовой базой животноводства на долю 
которой приходится свыше 70 % потребных кормов. Однако, из 
3,86 млн.га пастбищ в настоящее время в той или иной степени де
градации подвержено около 50 % их площади. Все это сопровожда
ется не только изменением видового состава растительности, но и 
порой полным ее вытаптыванием. Общая продуктивность пустын
ных пастбищ снизилась в последние годы от 3,5 до 1,5 ц/га сухой 
массы. Кроме этого, произошло сокращение ценных луговых и сено
косных угодий в поймах и дельтах реки.

Естественное многообразие природных сообществ расти
тельного мира в целом по бассейну значительно сократилось и около 
30 видов занесены в Красную книгу. Здесь еще и сейчас обитает 
более 50 видов млекопитающих и свыше 160 видов птиц. Хотя мно
гие виды птиц числятся в составе редких и находящихся под угрозой 
исчезновения. Практически исчез фазан, который ещё в 1970 голах 
населял долины рек, тростники и заросли чингиля. Семь видов мле
копитающих занесены в Красную книгу (джейран, архар, дикобраз и 
др.). Целый ряд видов перестал всзречаться в бассейне, другие стали 
чрезвычайно редкими (кабан, косуля, ондагра). В тоже время многие 
виды животных ещё сохранились и при своевременном принятии 
мер численность их может быть восстановлена.

При планировании мероприятий по охране растительного и 
животного мира необходимо исходить из учета требований сохране
ния видового многообразия флоры и фауны в естественных услови
ях, охраны среды обитания и размножения, а также сохранения есте
ственных сообществ растительности и животных. Кроме этого, не
обходимо учитывать также и хозяйственную значимость продукции 
естественных угодий (заготовка сена, охотничий, рыбный промыслы 
и т.п.).
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В контексте планируемых научно-технических, организаци- 
х и экологических мероприятий предлагается схема для созда- 
системы слежения и контроля потенциальных воздействий

функционирования мелиоративной системы на природные и соци- 
* ,,,но-экономические ресурсы речного бассейна (табл.25). Посколь- 

эти воздействия могут усиливать или нейтрализовывать друг дру
га они разделены на прямые (первичные) и опосредованные (вто- 
тгчные). Первые возникают в результате воздействия объекта на 
ресурсы окружающей среды, вторичные представляют собой про
должение прямого или косвенного влияния.

В условиях конкретного анализа и оценки воздействия объ
екта на окружающую среду в предлагаемую таблицу необходимо 
внести количественные показатели функционирования мелиоратив
ной системы (площадь орошения, объемы водозабора, площади дре
нирования, объемы и качество сбросных вод и многое другое), что 
позволит сформулировать характер воздействия на окружающую 
природную среду и меры по смягчению воздействия этих факторов 
(система орошения, система дренажа, промывка земель и др.).

Такой подход к оценке потенциальных воздействий мелио
ративной системы на природную среду позволяет сформировать 
базу данных для экологического паспорта оросительной системы, а в 
условиях обобщения задачи (система - управление оросительных 
систем - регион) - создать соответствующую службу мониторинга.

В заключение, необходимо подчеркнуть, что сохранение, 
воспроизводство и рациональное изменение экологического баланса 
природных систем - одна из важнейших составляющих в деле опти
мального природопользования. Экологический баланс - это прежде 
всего баланс материально-энергетических составляющих экосистем, 
таких, как энергия, газовый состав (атмосфера), вода, растения- 
продуценты, животные-консументы, организмы-редуценты и почво- 
субстрат. Баланс, как правило, выражается через количественные 
сочетания компонентов, обеспечивающих определенное по структу
ре экологическое равновесие, которое предполагает квазистационар- 
ный характер состояния соответствующих экологических систем.

Применительно к условиям рассматриваемого региона, где 
На обширных территориях осуществляется антропогенная деятель
ность, есть основания говорить о рациональном экологическом рав
новесии, подразумевая под этим определенное природно- 
а,пропогенное равновесие, которое необходимо поддерживать на 
> Ровне, позволяющем получать максимальный эколого-социальный 
3Ффект в течение достаточно долгого времени /15 /.

Из сказанного вытекает очень важное следствие: параметры 
Мелн°ративных систем и режимы их функционирования (табл.25),
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наряду с другими антропогенными факторами, должны обеспечить 
такое природно-антропогенное равновесие, при котором будет дос. 
тнгнут указанный эффект. Только в этом случае мелиоративные снс- 
темы можно отнести к экологически безопасным.

2.6 Условии рац и он альн ою  использования водных 
и зем ельны х ресурсов юга К азахстана.

Проблема рационального использования водно-земельных 
ресурсов имеет чрезвычайно важное значение. Существутощая прак
тика их эксплуатации в аридной зоне, в частности в бассейне р.Шу, 
имеет как позитивный, так и негативный момент. В рассматривае
мом регионе снижается плодородие земель, повышается уровень и 
минерализация фунтовых вод. растет площадь земель, выбывающих 
нз сельхозоборота, ухудшается качество водных ресурсов.

Кроме того, наблюдающееся в последние годы падение про- 
дуктивностн орошаемых земель в среднем и нижнем течении р.Шу 
привело к заметному снижению производства сельскохозяйственной 
продукции.

При оценке эффективности использования водных или зе
мельных ресурсов нельзя не учитывать влияние на них других видов 
ресурсов (климата, рельефа, гидрогеологии и др.), находящихся с 
ними в тесной взаимосвязи и прямо или опосредовано влияющих на 
урожайность сельскохозяйственных культур. К важнейшим природ
ным факторам, определяющим продуктивность растений, относят их 
обеспеченность влагой, теплом, питательными веществами и др. В 
условиях взаимообусловленности между природными факторами 
только агрегированный подход ггозволяет выявить истинное значе
ние того или иного вида природных ресурсов в формировании уро
жайности и дать объективную оценку их использования в конкрет
ном регионе. При этом, весьма важно обосновать комплекс природ
но-хозяйственных показателей, характеризующих различные сторо
ны функционирования агроснстемы и обслуживающего ее водного 
хозяйства.

Технические показатели использования водных ресурсов 
(коэффициенты полезного действия и использования воды на систе
ме в целом, а также в её межхозяйственной и внутрихозяйственной 
частях) характеризуют уровень совершенства систем и рациональ
ной организации водопользования. Экономические показатели 
включают в себя себестоимость подачи поды потребителям, её про- j 
дуктивность. Показатель продуктивности волы является мерой её 
эффективного использования в производстве сельскохозяйственной 
продукции /15, 16, 17/.
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При оценке эффективности использования водно-земельных 
vpcoB. как правило, используются такие показатели как урожай- 

1 ib. выход валовой продукции земледелия, чистый доход (при- 
Г  ль) и в меньшей мере исследуется вопрос влияния водного факто- 

0 Собенно это характерно для аридной зоны (юг Казахстана), где 
* ощые ресурсы - очень важное средство воспроизводства.

формирование гидрогеологического и гидрохимического 
ежимов водных источников, характер их антропогенного загрязне

ния в бассейне р.Шу находятся в тесной связи с мелиоративным и 
техническим состоянием оросительных систем, т.е. эффективность 
и с п о л ь з о в а н и я  водно-земельных ресурсов в значительной мере зави- 
сИТ от качественной характеристики последних двух факторов. На
пример. система мелиоративных мероприятий, повышая продуктив
ность орошаемых земель, одновременно оказывает влияние на усло
вия формирования и сброса возвратных вод, что в свою очередь 
формирует гидрологический и гидрохимический режимы в водоис
точнике.

В бассейне р.Шу в настоящее время орошается чуть более 
100 тыс.га, но значительная часть этих земель подвешена к полуин- 
женерным системам, низкий технический уровень которых обуслав
ливает значительные потерн оросительной воды и преждевременный 
износ основных мелиоративных фондов, что является основной при
чиной нерационального использования водных ресурсов в условиях 
орошаемого земледелия /18,19/.

Анализ технического состояния оросительных систем в бас
сейне р.Шу показывает, что для эффективного использования оро
шаемых земель, здесь необходимо выполнить значительные объемы 
работ по реконструкции оросительной сети, улучшению мелиора
тивного состояния земель, капитальной планировке.

Выполнение указанных работ преследует цель значительно
го сокращения забора воды на орошение, а следовательно увеличе
ния объемов природоохранных попусков в низовьях бассейна. Это 
важно ещё и потому, что в сельскохозяйственном производстве ве
дущую роль играет животноводство, особенно овцеводство, пер- 
с,1ектнвы развития которого в этом регионе во многом зависят от 
^стояния и возможностей улучшения естественной кормовой базы.

°вышение продуктивности пастбищ имеет не только хозяйствен- 
',ое- но большое экологическое значение, поскольку увеличение 

"ологнческого потенциала здесь связано с улучшением состояния
- г°Днй, повышения их устойчивости против водной эрозии и дефля
ции.

Использование водно-земельных ресурсов в последние годы 
РИобрело экстенсивный характер, т.е. повсеместно превалировал
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количественный фактор, что привело к существенному нарушению, 
экологического равновесия во всем природно-хозяйственном ком
плексе бассейна. В настоящее время ситуация несколько меняется в 
лучшую сторону.

Проблемы рационального использования земли и воды зави
сят не только от технического состояния оросительных систем, но и 
от качества природопользования, особенно, в условиях аридного 
климата. Суть этих проблем для рассматриваемого региона заключа
ется в том, что меры по борьбе с ирриг ационным загрязнением вод
ных ресурсов требуют осуществления очень широкого комплекса 
мероприятий, как в технико-экономическом, так и в экологическом 
плане.

Истощение водных ресурсов, их загрязнение являются ос- 
новным фактором, дестабилизирующим природно-хозяйственную 
обстановку в регионе. Здесь на значительных территориях долгие 
годы происходила деградация пойменных земель и пастбищ, шел 
процесс обсыхания озерных систем. Вследствие ухудшения обвод
ненности территории в значительной степени снизилась кормоем- 
кость пустынных пастбищ.

В целях исключения развития негативных процессов и соз
дания условий для рационального использования водно-земельных 
ресурсов в рассматриваемом регионе необходима реализация сле
дующих природоохранных мероприятий:

- приведение в соответствие площади орошаемых земель с 
наличием водных ресурсов;

- проведение комплекса работ по повышению технического 
уровня оросительных систем;

- формирование оптимального гидрологическою и гидрохи
мического режимов;

- уменьшение антропогенной нагрузки на природные ком
плексы (озера, пастбища, растительный и животный мир);

- повышение кормоемкости пойменных угодий за счет целе
направленной трансформации речною стока и повышение за счет 
этого природоохранных расходов р.Шу.

Реализовать указанный комплекс мероприятий в оптималь
ные сроки в сложившихся экономических условиях нельзя. Но уже 
сегодня есть возможность переходить на гибкий режим водопотреб
ления в орошаемом земледелии, допускающий сокращение ороси
тельных норм и ограничение площадей орошения в критические пе- з 
риоды функционирования водной системы бассейна реки. В сочета- ! 
нии с относительно высоким уровнем зарегулирования стока реки 
указанный режим позволяет стабилизировать экологическое состоя- |
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„имитирующего звена водной системы бассейна и избежать не- 
“|,е тцмых изменений в природохозяйственном комплексе региона.

обострение дефицита водных ресурсов не только в бассейне 
но и в других замкнутых речных системах юга Казахстана в 

Р > „ 1970-1995 годов явилось причиной развития здесь процессов 
П ,Ц а н и и  и опустынивания, что привело к нарушению экологиче- 
;It 0 равновесия природной экосистемы и значительному снижению 
ск01родно-экономического потенциала.

Основная причина этого явления, как отмечается в работах 
да ученых / 10, 20, 21/, обусловлена нарастающим влиянием сель

скохозяйственного производства на функционирование природной 
э к о с и с т е м ы  речных бассейнов. Например, аграрный сектор, и преж
де всего орошаемое земледелие, используя принцип экстенсивного 
хозяйствования в значительной мере влияют на развитие целого ряда 
негативных процессов, которые прежде всего:

- существенно изменяют гидрологический и гидрохимиче
ский режим водоисточников, что приводит к истощению и загрязне
н и ю  водных ресурсов и невозможности формирования природно- 
охранных попусков в низовья речных бассейнов;

- являются мощным источником формирования возвратных 
вод, имеющих высокую степень минерализации и токсичности, ко
торые значительно влияют на деградацию растительного мира при
родной экосистемы бассейна;

- способствуют трансформации речного стока в сток воз
вратных вод, что обуславливает засоление пойменных земель, за
ливных сенокосов и пастбищ, и приводит к существенному сниже
нию их кормоемкости.

Общеизвестно, что для условий аридной зоны вода, как при
родно-хозяйственный ресурс является мощным фактором, обуслав
ливающим нормальное функционирование всей системы IIXK бас
сейна и особенно его низовий. Для поддержания и сохранения ус
тойчивого экологического равновесия гомеостаза, в условиях функ
ционирования оросительной системы, рациональное использование 
воды является основным фактором оптимального саморегулирова
ния экосистемы.

Речь идет о таком экологическом равновесии, которое сле- 
^}ет поддерживать на уровне, позволяющем получать оптимально 

•Можный экономический эффект. Другими словами параметры 
г 0с,ГГельной системы и режим её функционирования наряду с дру- 

111 антропогенными факторами должны обеспечивать такое 
Фодно . антропогенное равновесие, при котором достижение 
тайного эффекта является реальным делом. Только в таких
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условиях мелиоративная система может считаться эколотичесщ, 
безопасной.

Из сказанного следует, что эколого-мелиоративное состоя 
нне орошаемых земель находится в прямой зависимости от характ» 
ра протекания природных процессов, а также условий правильного 
выбора параметров и режимов функционирования мелиоративных 
систем в сочетании с соответствующими системами земледелия. 
этого необходимо Контролировать протекающие природные процес. 
сы, иметь возможность прогнозировать их направленность, т.е. рас, 
полагать системой эколого-экономических показателей.

Экологический подход при оценке функционирования водо
хозяйственного комплекса вообще, и мелиоративной системы в ча
стности, является основой рационального природопользования, т.к. 
при этом обеспечивается обоснование экологической устойчивости 
афоланлш афтов, что в свою очередь позволяет оптимально исполь
зовать природные ресурсы (земля, вода и др.) без их истощения и 
загрязнения.

Современные мелиоративные системы, как правило, ориен
тированы на "жесткое" управление природой. В этой связи наблюда
ется определенная тенденция, заключающаяся в том, что на началь
ном этапе функционирования мелиоративной системы достигается 
существенный рост продуктивности земель, затем прирост продук
ции стабилизируется на некотором уровне, после чего наблюдается 
постепенное падение биологической продуктивности угодий при 
стабилизации природно-антропогенного равновесия.

Мелиоративная система, как природно-технический ком
плекс с особым видом природопользования, может удовлетворять 
требованиям природно-антропогенного равновесия и рационального 
природопользования в рамках самой экосистемы, если её функцио
нирование удовлетворяет следующим условиям:

- качество волы, подаваемой на орошение должно быть на 
нормативном у ровне;

- охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения 
пестицидами должна нормироваться соответствующими ГОСТами;

- технология очистки дренажно-сбросных вол должна удов- 
легворя1Ь новейшим научно-техническим достижениям в этой об
ласти;

- нарушение естественного ландшафта под воздействием 
техногенной части мелиоративной системы должно быть минималь
ным;

- используемая технология полива не должна допу скать эро
зии почвы, разрушения её агрегатного и микроагрегатного состава. 1
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- подача воды должна соответствовать впитывающей спо- 
- .лети почвы. Совершенно недопустимы сбросы воды при прове-гООНО1-

ении поливных работ;
;lt . нитратное загрязнение фунтовых вод выше предельно-

стимых концентраций (НДК) пестицидами и другими токсич-
1.к нешествами должно быть исключено полностью;ЦЫМ — к- дренаж должен обеспечивать необходимый режим грунто-

в Ы х  вод. обусловленный мелиоративным режимом.
Выполнение совокупности перечисленных требований в со

ч е т а н и и  с агротехникой и другими технологиями сельскохозяйст- 
венного производства является необходимым условием обеспечения 
рационального природопользования.

Необходимо подчеркнуть, что выполнение вышеперечис
л е н н ы х  экологических требований является необходимым, но недос
таточным условием обеспечения экологической устойчивости со
временных афоландшафтов. Ьолыггое значение имеет и экология 
современных систем земледелия, в т.ч. и агротехники возделывания 
сельскохозяйственных культур в части почвозащитных технологий 
обработки почв, пересмотр сложившихся норм и правил применения 
минеральных удобрений и ядохимикатов. При этом, отдельно долж
на рассматриваться проблема очистки гг доведения до нужггой кон
диции качества дреггажгго-сбросггьгх вод.

Утгглизацня коллекторно-дренажных вод не решает пробле
мы качества, а представляет собой один из приемов, способствую
щих решению основной задачи, которая заключается в целой систе
ме мер. направленных на повсеместное сокращение сбросных вод. 
Такой путь позволяет коренным образом решить ггроблсму качества 
воды в водоисточниках. Другими словами, не существует какого- 
либо одного универсального средства, охраны вод от их зафязнения. 
Главное условие - прекращение сброса сточных вод в водные объек- 
ГЫ - должно сочетаться с целым комплексом вспомогательных мер. 
Общей чертой для всех этих мер является охрана природных ресур
сов от загрязнения гг истощения в процессе их использования.

11рпродонольэование. в широком смысле слова, должгго рас
сматриваться как совокупность различных форм эксплуатации при- 
Родно-рссурсного потенциала гг мер по его сохранению. Важнейшей 
его составляющей является воспроизводство гг сохранение экологи
ческого баланса природных систем. Составной частью этого баланса 
являются водные ресурсы, которые в условиях аридной зоны очень 
чУвствнтельны даже к незначительным количественным и качест
венным изменениям. При нерациональном их использовании, нару
шении условий ггх охраны они очень быстро истощаются и заф яз- 
Няготся.
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Нарушение нормативных условий функционирования вод0. 
хозяйственных систем приводит к заметным изменениям развития 
флоры и фауны. Например, интенсивное развитие водохозяйствен
ного строительства в бассейне реки lily  и в других замкнутых вод
ных системах аридной зоны привело к необратимым природным 
процессам экологического характера.

При прогнозировании влияния воздействующих факторов, 
таких как антропогенные, природно-климатические, необходимо 
учитывать, что они оказывают различную меру влияния на природ
ную среду. Например, антропогенные факторы оказывают наиболь
шее влияние на качество воды и истощение водных ресурсов. Под 
влиянием природно-климатических факторов происходят гидрохи
мические и гидрологические воздействия на режим водных объек
тов. Кроме того, климатический фактор оказывает отрицательное 
влияние на состояние водных объектов в тех случаях, когда 
состояние окружающей среды существенно отличается от нормы.

Проблема создания системы рационального использования 
природных ресурсов, оптимального взаимодействия природы и об
щества может быть успешно решена в том случае, когда наука и ин
женерная практика дадут систему критериев для количественной и 
качественной оценки условий оптимального функционирования 
объектов природопользования, что может быть обеспечено только на 
основе объективной экономической оценки природоохранных oipa- 
ничений. Отсюда вытекает, что критерием экологической оценки 
является наличие определенных условий, необходимых для обеспе
чения воспроизводства и развития растительного и животного мира 
в рассматриваемом природно-хозяйственном комплексе. По сущест
ву должны быть установлены экологические критерии качества объ
екта природопользования как природной среды, которые являются 
природоохранными ограничениями в условиях освоения природных 
ресурсов.

Экологические последствия антропогенных воздействий на 
объекты природопользования до настоящего времени изучены еще 
недостаточно полно. Параметры, характеризующие состояние при
родной среды не нормируются, их оценка осуществляется исключи
тельно на качественном уровне. Все это затрудняет объективный 
анализ экологически оптимального состояния того или другого ре
гиона. Основная причина сложившегося положения - отсутствие на
учно-обоснованной концепции развития водного хозяйства и его 
составной части - мелиоративной системы. Поэтому в научно- 
методическом плане необходим пересмотр характера оценки потерь 
продукции агроэкосистемы путем перехода к оценке её природного i
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щнала. В с н я т  с чем возникает необходимость установления 
^ ' ^ „ е в  экологических требовании для обоснования оптимального 
к | ' !ьзовання и управления водными ресурсами бассейнов рек, по- 
,|L я10щ||Х также оценить уровень эффективности их охраны or не
с е н и я  11 загрязнения.

Здесь уместно заметить, что эколого-экономическую оценку 
п,д11°хозяйст венных проектов можно осуществлять при помощи 

1 ' к р и т е р и е в .  Один из них это эколого-экономический ущерб от 
,стошения природных ресурсов в результате производственной дея- 
ельности. При этом указанный ущерб может быть выражен суммой 

д о п о л н и т е л ь н ы х  затрат на воспроизводство и восстановление каче
ства ресурсов.

Количественная и качественная оценка степени антропоген
ного воздействия на окружающую среду и на её состояние сопряже
ны с необходимостью длительного наблюдения за развитием экоси
стем в динамике. Однако, даже в тех случаях, когда удается просле
дить изменения природных условий под влиянием какого-либо фак
т о р а  оценка изменений производится но прежнему на качественном 
уровне. Так, например, Скалон А.В. /22/ дает многофакторную 
оценку антропогенного влияния на природную систему и разрабаты
вает на этой основе десятибальную шкалу оценки антропогенного 
влияния на нее. В качестве базы, автор принимает характер дсфадн- 
рованностн природно-территориальных комплексов (НТК) и выде
ляет три уровня градации: высшая, средняя н минимальная степени 
нарушенностн. Степень деградации сопровождается вектором на
правленности процесса: Д - деградация, В - восстановление.

Г1о мнению автора, на основе шкалы бальной оценки антро
погенной нарушенностн ПТК можно создать методику экспресс 
оценки природных условий. Указанная система может быть исполь
зована при оценке эколого-экономпческой эффективности ком
плексной реконструкции мелиоративных систем. При этом, чем со- 
Вершеннее тот или другой объект (оросительные, обводнительные и 
дР>гие системы), тем меньше забор воды из естественных источни- 
Ков и меньше сброс загрязненных вод, чем выше агротехника, тем 
•еньше необходимость в минеральных удобрениях н ядохимикатах 

11 гем меньше нафузка на природную среду.
Важнейшим показателем любой экосистемы является её 

""логическая продуктивность. Поэтому при разработке мероприя-
11,1 по охране водных ресурсов в бассейнах рек возникает необхо

димость в оценке экологической емкости территории, под которой 
, ""Мается максимально возможная для данного региона бпологн- 

Ская продуктивность всех её биогеоценозов.
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Природная система обладает сложнейшей цепью взанмосв* 
зей, при этом каждое звено имеет определенную нагрузку и выпад»] 
ние его из общей цепи чревато непредсказуемыми п ослед стви еи% 
Поэтому проектируемые воздействия на природную систему должщ| 
сопровождаться эколого-экономической оценкой этих воздействий 
Различают два типа техногенного воздействия на природную среду, 
загрязнение и разрушение среды. Загрязнение - это процесс, который 
приостанавливается и идет в обратном направлении как только за. 
канчивается отрицательное воздействие технологии. Разрушением 
среды считается процесс, когда экологическая система не восстанав
ливается, либо восстанавливается крайне медленно. Чаще всего это 
наблюдается при глубоком истощении водных ресурсов.

Водное хозяйство аридной зоны Казахстана, в том числе 
бассейн р.Ш у развивается в условиях дефицита водных ресурсов, 
что связано с условием естественного маловодья, а также антропо
генного воздействия на сокращение речного стока. Водные ресурсы 
зачастую лимитируют дальнейшее развитие промышленности, сель
ского хозяйства и других отраслей. В тоже время юг Казахстана об
ладает потенциальными возможностями ускоренного развития про
изводительных сил на базе имеющихся минерально-сырьевых, кли
матических, земельных, трудовых ресурсов. Объективно возникаю
щий в этих условиях разрыв между потреблением общественного 
производства в воде и естественной водообеспеченностью террито
рии создает предпосылки для возникновения негативных экологиче
ских ситуаций, в ходе которых неизбежны серьёзные деформации 
окружающей среды.

Сложившаяся водохозяйственная практика, которая долгие 
годы стимулировала использование водных ресурсов на достижение 
максимальных отраслевых эффектов, привела к очевидному эколо
гическому дисбалансу в развитии ряда регионов и отдельных речных 
бассейнов юга Казахстана. Создание крупных водохранилищ, без
возвратное использование водных ресурсов, примитивные способы 
утилизации отходов хозяйственной деятельности вызвали глубокую 
антропогенную трансформацию водных объектов как в количест
венном аспекте так и в качественном. Последствия этого наиболее 
Остро отразились на состоянии замыкающих звеньев водных систем 
(низовья рек), где возникла реальная угроза необратимых антропо
генных воздействий и связанными с этими явлениями значительны
ми экологическими потерями.

В результате такой хозяйственной деятельности, практиче
ски во всех бессточных речных бассейнах происходит нарастающий 
процесс опустынивания, что обусловило разрушение экосистем 
аридных областей и деградацию всех форм органической жизни.
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Общеизвестно, что для аридной юны йодные обьскты явля- 
мошным природообразующим инструментом при помощи ко- 

,l' L о пр" определенных климатических условиях формируются
11,1 унональные ландшафты дельт, а через температурный п пище- 
1111 режимы среды контролируется биоценоз в экосистемах. 
в' 1 Во многих случаях решающим фактором динамики экосн- 

низовий бассейнов рек становится преобразование речного сто- 
С 1 ,,то изменяет ритмику природных процессов, ускоряет естествен
ный *од развития цикличности, а при значительном изменении ха- 

зктеристик стока развитие дельтовых и поименных экосистем пре
вращается. Характерным примером в этом отношении являются бы- 
с 1р0 протекающие деформации дельтовых экосистем в бассейнах 
рек Сырдарьи, Шу, Таласа, Или.

Для рассматриваемых условий особенную важность приоб
ретает нарушение экологического гомеостаза, т.е. способности эко
систем к саморегулированию и сохранению состояния равновесия. 
Эта способность действует только в определенных пределах внеш
нею воздействия. В случае нарушения гомеостаза никаким естест
венным путем вернуть экосистему в прежнее состояние уже нельзя.

Экологические последствия водохозяйственных мероприя
тий часто непредсказуемы. Учет таких последствий затрудняется 
еще и в связи со слабой методической разработкой вопроса и час- 
шчным или полным отсутствием монпюрннговы.х систем, а следо
вательно ограниченностью знаний о воздействии на окружающую 
среду, отсутствием методов прогнозирования, понимания механизма 
возникновения эколого-экономнческих противоречий в природо
пользовании.

В сложившихся условиях для отыскания оптимальных путей 
развития водною  хозяйства возникает необходимость устанавливать 
экологические критерии (требования) для научного обоснования 
управления водными ресурсами в бассейнах рек, обеспечивающих 
охрану их от истощения и загрязнения. Этот круг вопросов рассмот
рен в исследованиях доктора технических наук Алтунина B.C. /23/, 
который выделяет пять экологических критериев: социально- 
экономический, устойчивость экосистем, технологии строительства 
11 способов полива, краевою эффекта (сохранение областей раздела и 
Рельефа местности), строительно-эксплуатационный. О структуре и 
содержании этих критериев более подробно будет сказано ниже. 
Здесь же отметим только тот факт, что указанные экологические 
критерии являются объективным фактором для научного обоснова- 
1111)1 оптимизации использования водных ресурсов в зоне их освоения 
* оросительные, обводнительные системы и др.) и не нормируют 
Принципов природопользования в условиях замыкающих водных
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систем, т.е. в низовьях речных бассейнов, где уже возникла реальн^ 
угроза деградации экосистем.

Неудовлетворительное состояние экологических систем 
особенно в низовьях бассейнов рек, обусловлено целым рядом гтри’ 
чин: бесхозяйственностью, низким качеством строительства и це 
всегда технически грамотным обоснованием водохозяйственные 
проектов (внедрением отсталых технологий, игнорирование рЯДа 
экологических критериев, отсутствием экологической экспертизы).*»

Большое значение в формировании экологических и соцц. 
алыю- экономических условий низовий занимает гидрологический и 
гидрохимический фактор, потеря контроля над которым вызывает 
особенно глубокие деформации различных биотических компонен
тов природных комплексов.

Сейчас, становится очевидным, что необходимо установле
ние приоритетных целен сохранения природно-хозяйственных ком
плексов низовий бассейнов рек. Нормирование основных парамет
ров (критериев), их количественная оценка, создание мониторинга - 
все это позволит определять порог допустимых антропогенных воз
действий на водные ресурсы замкнутых речных бассейнов /24, 25/.
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3.1. Экологические критерии рационального 
природопользовании.

В бассейнах рек южного Казахстана водные ресурсы ис- 
1|0ль3уются для регулярного и лиманного орошения, обводнения 
п а с т б и щ ,  а также для сельскохозяйственного водоснабжения. Кроме 
т о г о ,  для пустынной и полупустынной территории низовий рек ука
занного региона водный фактор является определяющим в плане 
п о д д е р ж а н и я  здесь оптимального экологического равновесия.

Современный этап экономического развития республики 
характеризуется повышением требований к рациональному исполь
з о в а н и ю  природных ресурсов во всех отраслях народного хозяйства. 
В условиях аридного климата это требование более всего необходи
мо по отношению к водным ресурсам, которые в настоящее время 
практически во всех сферах хозяйственной деятельности становятся
лимитирующими.

Применительно к условиям сельскохозяйственного произ
водства загрязнение природной средЦг-нстощение ее основных ре
сурсов (земля, вода) отрицательно влияют на уровень продуктивно
сти и в растениеводстве, и в животноводстве. Эффект негативного 
влияния особенно значителен в условиях орошаемого земледелия. 
Это обусловлено тем, что искусственное увлажнение земель в усло
виях низкого технического уровня оросительных систем формирует 
соответствующие почвенно-мелиоративные условия, а следователь
но и низкий уровень плодородия. Все это отрицательно влияет на 
экологическую ситуацию природно-хозяйственного комплекса бас
сейнов рек и на конечные результаты производственной деятельно
сти человека.

На современном этапе проблема рационального использова
ния водных ресурсов - важнейшая и неотложная народно
хозяйственная задача. Она важна еще и потому, что в условиях 
аРидной зоны водные ресурсы и во времени, и территориально рас- 
пРеделяются неравномерно. В таких условиях водохозяйственный 
баланс речных бассейнов, как правило, отрицательный, что сдержн- 
Вает наращивание производительных сил в ряде отраслей народного 
*°эяйства и приводит к неэффективному использованию ресурсов 
пРиродно-хозяйственного комплекса. Кроме того, вследствие ведом- 
С1ненного подхода к проблемам природопользования повсеместно 
СКлаДывается неблагоприятная экологическая обстановка, которая

3. М одель оптимального функционировании
водохозяйственной системы

77



порождает целый комплекс проблем негативного характера. Напри, 
мер, орошаемое земледелие аридной зоны функционирует в у слови- 
ях жесткого дефицита водных ресурсов, который обостряется в пе- 
риоды естественного маловодья, что приводит к значительному со
кращению речного стока. В тоже время интенсивное развитие земле- 
делия с гарантированным получением высоких, устойчивых урожаев 
без орошения невозможно.

В этих условиях стратегия развития региона должна стро
иться таким образом, чтобы решение эколого-экономических про
блем осуществлялось на основе продуманного, рационального при
родопользования, т.е. необходимо оптимальное сочетание интересов 
экономического и экологического плана. В связи с чем в комплексе 
мер по интенсификации сельскохозяйственного производства в рас
сматриваемой зоне первостепенное значение имеют те из «их , кото
рые непосредственно связаны с повышением эффективности исполь
зования водно-земельных ресурсов.

Решение целого ряда вопросов рассматриваемой проблемы 
усложняется тем, что экологические последствия антропогенного 
воздействия на природу в настоящее время изучены недостаточно 
полно.

Часто характер и масштаб негативных последствий прогно
зируется с невысокой степенью достоверности. Учет экологических 
последствий в природно-хозяйственном комплексе того или другого 
региона затрудняется еще и в связи со слабой методической разра
боткой проблемных вопросов, недостоверностью или полным отсут
ствием соответствующей информации. Многие параметры охраны 
окружающей среды не нормированы, и их оценка осуществляется 
исключительно на субъективных принципах. Все это затрудняет 
отыскание критериев эколого-экономической оценки условий и воз
можности установления экологически оптимального состояния тер
ритории.

Сейчас стало очевидным, что несоответствие характера и 
масштабов антропогенного воздействия на природную среду и 
принципов принятия решений, основывающихся, главным образом, 
на производственном опыте, вступило в противоречие с современ
ными задачами интенсификации производства, с необходимостью 
сбережения и охраны природных ресурсов. Основная причина сло
жившегося положения - отсутствие научно-обоснованной концепций 
развития водных мелиораций и их составного звена - мелиоративной 
системы.

В научно-методическом отношении очень важным являете* 
принцип количественной оценки потерь продукции агроэкосистемЫ
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сс природного потенциала, полом у возникает необходимость ус
ыновления экологических крш ернев для научного обоснования оп- 
||мальног° использования и управления водными ресурсами бас- 
•iiiioB рек, обеспечивающих охрану их ог истощения и загрязнения.

В качестве основных критериев можно выделнзь следую
щие:

- социально-экономический;
- критерий устойчивости агроэкосистемы;
- критерий краевого эффекта.
Первый критерий требует комплексных решений, т.е. он 

противоречит сохранению устойчивости азроэкоснстемы в ее есте
ственном состоянии, если возникает необходимость развития тон 
или другой отрасли народного хозяйства.

Второй критерий удовлетворяет условиям экологической 
устойчивости только в том случае, если освоение земель под богар
ную или орошаемую пашню не превышает 50 % от площади сель
скохозяйственных угодий. В противном случае возникает опасность 
потери экологического равновесия в афоэкосистеме. Для того, что
бы соблюдался экологический критерий по глубине осваиваемой 
территории необходимо поддержание естественного режима ф унто
вых вод (дренаж), лимитированное внесение минеральных удобре
ний, пестицидов и др. '*__

Эколопгческип критерий краевого эффекта требует сохра
нения областей раздела рельефа местности, являющихся источником 
многообразия растительного и животного мира.

Анализ фактического регроснекшвного материала, имею
щиеся научные проработки по эколого-экономпческой оценке ме
лиоративных систем указывают на необходимость системного под
хода в решении целевой задачи.

3.2. Обеспечение экологической устойчивости природно- 
хозийственного ком плекса (ПХК) в условиях аридной зоны.

Основная цель формирования экологической устойчивости 
ЧХ'К - это высокая продуктивность земель мелиоративного объекта 
11 эстетически оптимальный афоландш афт. При создании подобного 
мслиоративного ландшафта целесообразно придерживаться опреде- 
Ленных принципов /10, 15, 16/.

Мелиорация призвана создавать необходимые предпосылки 
ДЛя интенсификации сельскохозяйственного производства и повы- 
Ц1е,|ия продуктивности земель. Однако здесь необходимо учитывать
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закон максимальной (равновесной) урожайности, который гребуЯ 
оптимизации этою  максимума и сочетания экологических ком"ц0 
центов IIXK.

Игнорирование этого принципа привело к тому, что уведЦ 
чение доли мелиорированных земель на юге Казахстана в перц0д 
1967 - 1985 годы не привели к существенному росту объемов вал0. 
вою  продукта.

Среди показателей мелиоративной деятельности, на которые 
следует накладывать определенные ограничения с целью формиро- 
вания и поддержания экологической устойчивости в первую очередь 
следует выделить гидрологические факторы: объемы водозабора в 
водоподачи для орошения, сброс коллекторно-дренажных вод за 
пределы агроландшафта при осушении орошаемой территории. Со
отношение ирригационного питания и дренажного стока определяет 
динамику режима фунтовых вод на массггве гг направленность поч
вообразовательного процесса.

Экологически допустимые значения показателей для раз
личных природных зон Казахстана в конкретных почвенно- 
мелиоративных условггях должны определяться следующими факго
рами:

- оросительная норма должна иметь оптимальные значения 
для той или другой совокупности культур севооборота;

- влияние ирригационного гг инфгтльтрационного питания на 
уровень грунтовых вол на системе должно иметь количественную 
оценку;

- для каждой природной зоны должен быть подобран опти
мальный комплекс мелиоративных мероприятий, адаптированный к 
конкретному ландшафту.

По данным Ф.В.Серебренникова /15/ пргг мелиорации зе
мель в пределах афоландш афта следует придерживаться правила 
меры ггрсобразоваггггя природной среды. Возможная степень преоб
разования природной среды за пределами которой нарушается само
организация гг саморегулирование должно быть обоснованно эколо
гически допустимыми пределами насыщенности а г р о л а н д ш а ф т о в  
орошаемыми землями (пашня, сенокосы, пастбища гг др.).

Например, для условий аридной зоны Казахстана п о к а з а т е л и  

организации территории изменяются (в долях от площади сельхозу
годий) в интервале от степной до пустынной природных зон сле
дующим образом:

- природный элемент ландшафта - 0,6 - 0.9
- пашня - 0.4 - 0,1
- мелиорируемые земли - 0,3 - 0,8
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В мелиорированных ландшафтах необходимо оитимизиро- 
нЗТЬ не только соотношение мелиорированных и немелиорнрован- 
иЫх земель, но и размещение различных мелиоративных сооружений 
(водохранилищ, крупных каналов и коллекторов, водоприемников и 
ф ), а также шющадей с различными сельскохозяйственными куль

турами.
По оценкам ученых и специалистов при формировании эко

логической устойчивости ПХК в орошаемой зоне доля площадей, 
занятых кормовыми культурами не должна быть более 55 - 60 %
/ 15/.

При сопоставлении площадей, занятых различными элемен
тами ландшафта, предлагается оптимизировать с учетом положи
тельного и отрицательного их воздействия на природную среду по 
коэффициенту экологической стабилизации:

- оптимальная площадь мелиоративной системы ( 5 - 6  тыс.га).

К = - ^ - ,  эс р
ист

(3.1)

где FCT, FHCT - соответственно площади занимаемые сельскохозяйст
венными культурами, оказывающими стабилизирующее или деста
билизирующее влияние на ландшафт. При Кк =0,5 агроландшафг с 
ярко выраженной нестабильностью, при Кк =3-4 ландшафт ста
бильный, при К* >4 ландшафт с ярко выраженной стабильностью.

В природных экосистемах процесс развития идет путем ес
тественной эволюции, а в мелиоративных системах основную роль в 
обеспечении устойчивости целевой функции играет антропогенный 
фактор. Поэтому при формировании мелиоративного агроландшафта 
следует планировать не только оптимальное размещение мелиори
рованных земель и сооружений на массиве орошения, но и проду- 
мать размещение лесополос различного назначения, природоохран
ных и буферных зон и др.

Организуя территорию, создавая новые или совершенствуя 
пРежнне ландшафты, следует вписывать их наиболее рационально, 
[|о возможности гармонично в природную среду, т.к. в дальнейшем 
0,1,1 развиваются под мощным воздействием процессов, свойствен
ных тем природным ландшафтам, которые служат их основой и фо
ном. и  если производственная деятельность человека в природной 
сРеде и создаваемые элементы территории не согласуются со струк-
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rypofi IIXK и закономерностями его функционирования, то нарущ» !  
ется экологическое равновесие (устойчивость), проявляются тенден- 
ции к деградации природной среды и ее экосистем. В этом и заклю-1 
чается суть принципа природно-антропогенной совместимости, не
доучет которого ведет к значительным материальным затратам при 
создании агроландшафтов и нередко к нх быстрому разрушению.

Для каждой природной зоны в условиях аридного климата 
должен быть подобран оптимальный комплекс мелиоративных ме
роприятий, адаптированный к конкретному агроландшафту. Важный 
показатель мелиоративного агроландшафта - удельный вес гидроме
лиорации в общем мелиоративном комплексе, который определяется 
как отношение площадей с оросительными и осушительными ме
лиорациями к общей площади мелиорируемых земель в пределах 
агроландшафта, включая создание природоохранных и буферных 
зон. По экспертным оценкам доля гидромелиорации в общем ком
плексе мелиоративных мероприятий должна составлять 0,3 - 0,5.

Условия формирования экологической устойчивости ПХК 
могут оцениваться следующей системой показателей:

- количество трудовых ресурсов на единицу орошаемой 
площади при заданной энергообеспеченности;

- объем изъятия ресурсов, ограниченный региональными 
лимитами;

- техническая оснащенность для обслуживания мелиоратив
ного агроландшафта;

- служба контроля за состоянием всех элементов агроланд
шафта (мониторинг);

- эксплуатационная служба, направленная на поддержание 
оптимального функционирования агроландшафта.

Проблема рационального использования природных ресур
сов в аридной зоне весьма актуальна. Бедность аридных ландшафтов 
усиливает давление на среду, делает ее менее устойчивой к антропо
генному процессу, что приводит к опустыниванию значительных 
территорий.

Основным видом землепользования в условиях юга Казах
стана являются орошаемое земледелие и пастбищное хозяйство. До 
некоторого времени процесс расширения площадей, орошаемого 
земледелия в поймах рек и пастбищный выпас на окружающих зем
лях гармонично и естественным образом вписывался в ландшафто
образующие процессы.

С развитием производственно-хозяйственной специализации 
продукция этих развивающихся систем приобретает все более четкие 
черты природно-социальных комплексов, а совокупность всех эле-
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.„топ пеночки природа - человек форму природно-эколого- 
м°0,юмических систем.

Известно, что эколого-экономическис системы относятся к 
„стемам высшей категории сложности. Задача управления ими сво

дится к комплексу мероприятий различного характера, разрабаты
ваемых на основе всестороннего изучения конкретных элементов и 
( • о с т а в л я ю щ и х  эколого-экономических систем. Поэтому для целей 
рационального природопользования системная сущность исследуе
мою процесса предопределяет не узковедомственный, а системный 
подход. Опыт решения экологических проблем во многих регионах 
мнра показывает, что лишь на основе комплексной информации о 
к о н к р е т н о й  системе (исследование зависимости между ее элемента
ми, выработка программы оптимального функционирования и 
управления эколого-экономнческой системы) можно эффективно 
ре(улировагь природно-хозяйственные отношения. Именно в этом 
заключается один из важнейших принципов рационального приро
допользования, особенно в аридной зоне, отличающейся высокой 
скоростью энтропийных процессов в окружающей среде.

I) частности, негативное воздействие на природную среду 
мелиоративной системы зачастую предопределено структурой связи 
трех основных подсистем: природною ресурса, мелиоративного аг- 
робноценоза и природного биогеоценоза. Экологические последст
вия по каждой подсистеме носят комплексный характер и в какой-то 
мере присуши одновременно трем подсистемам, что дает возмож
ность рассматривать это явление как в целостности, так и интерпре
тировать путем анализа ее составных элементов.

Для мелиоративной системы "управляемый природный ре
сурс" - это, как правило, водохранилище, оросительный канал или 
трубопровод, насосная станция, регулирующее гидротехническое 
сооружение. Каждый из элементов системы обладает определенным 
признаком воздействия на окружающую среду. Это может быть со
вокупность признаков или отдельно взятый показатель (отчуждение 
земель, затопление территорий, изменение качества воды и др.). Пу
тем усложнения подсистемы можно снизить функциональные по
следствия, однако, в эколого-экономическом аспекте это повлечет за 
собой дополнительные затразы (материальные, ресурсные, финансо
вые), связанные с повышением устойчивости к антропогенным воз
действиям. Например, путем перехода на закрытые оросительные 
тети взамен открытых необлицованных каналов можно снизить 
"Ющадц земельных отчуждений или ликвидировать подтопление 
1ерриторий, усовершенствовать технологию орошения, что позволит 
"Редотвратить засоление площадей и т.п.
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Выделяя только водный фактор, можно рассмотреть подсис
тему "мелиоративный агробиоценоз" с наличием дополнительных 
составляющих: вода, удобрения, овеществленный труд и т.п.. Ста- 
бильность подсистемы обеспечивается здесь внешними регулирую, 
щими факторами и внутренним управлением т.е. широкой функцио- 
нальной подсистемой "агротехника".

В отличие от рассмотренных выше подсистем "природный 
биогеоценоз" относится к системе с диффузной регуляцией входя
щих в нее субсистем. Управляющие механизмы в этой подсистеме 
рассеяны внутри системы. Экологические последствия в подсистеме 
"природный биогеоценоз" являются отражением нового равновесно
го состояния после техногенного воздействия. Внутренние управ
ляющие механизмы при стрессовом воздействии извне изменяют 
структуру и функции биогеоценоза. К примеру, рост забора воды на 
цели орошения и связанное с этим уменьшение стока приводит к 
сокращению естественной обводненности пастбищ и их деградации.

Анализ отдельных подсистем показывает, что решение про
блемы уменьшения последствий мелиорации внутри системы не дает 
решения проблемы в целом для структуры "мелиоративная система”. 
Только преобразовав линейную последовательность в единицу эко- 
системного уровня, по цепочке "биогеоценоз - оптимизация функ
ционирования - коррекция" можно оптимизировать процессы в рас
сматриваемой системе. Это означает, например, что при составлении 
плана водопользования мелиоративной системы величина объема 
водозабора будет лимитироваться допустимой долей ущемления 
природного биогеоценоза и объем водозабора должен корректиро
ваться с учетом этой цели. С эколого-экономической точки зрения 
это означает, что нельзя максимизировать экономические функции 
мелиоративной системы одновременно с максимизацией социальных 
и экологических аспектов. Поскольку невозможно оптимизировать 
противоположные тенденции в одно и тоже время в одном и том же 
месте. Решение следует искать в установлении оптимального "ком
плекса" поддерживающего способность среды к максимальному рос
ту экономической эффективности агробиоценоза.

В целом, основой системного анализа является расчленение 
проблемы на отдельные, в какой-то степени независимые подсисте
мы, для каждой из которых находится определенное количество аль
тернативных вариантов. Совокупность агрегированных показателей 
в каждой из подсистем может позволить реализовать частные реше
ния экологической устойчивости рассматриваемого региона.

Усугубляющиеся диспропорции в развитии хозяйственной 
деятельности, вызывающие негативные ситуации в природопользо -
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(1„i опреДеляют необходимость перехода к интенсификации про- 
оВ водопользования и водопотребления, включающих ряд опре- 

^ еННых задач. Наиболее актуальной из них является сокращение 
^ ^потребления сельским хозяйством, промышленностью и комму- 
Й ь я ы м  хозяйством.

С учетом вышеизложенного необходимо заметить, что эко- 
1Я не располагает методологическим аппаратом количественной 

цепки надежности функционирования различных структурных под
систем. Оценка надежности ее функционирования в условиях внеш
него воздействия носит как правило субъективный характер, что 
приводит к значительным ошибкам и просчетам. Объективная оцен- 
ка надежности экологических систем крайне необходима, особенно 
тогда, когда нарушение экологической среды носит региональный
характер.

Математическая постановка задачи предполагает нахожде
ние входящих в систему взаимосвязей случайных величин непосред
ственно расчетным путем или по данным наблюдений. Поэтому для 
решения экологических задач необходимо расширение работ по изу
чению с помощью мониторинга или другими прямыми или косвен
ными методами различных внешних воздействий, установление сте
пени изменения прнродцых систем, накопление банка данных о ха
рактере отказов элемента в системе или целостной совокупности, о 
влиянии различных факторов окружающей среды, выявление глав
ных компонентов, вызывающих нарушение закономерностей их из
менения и характера взаимодействия отдельных факторов, получе
ние аналитических уравнений, описывающих изучаемые процессы с 
необходимой точностью, разработка процедур составления расчет
ных данных и сравнение их с результатами наблюдений (с учетом 
проверки принятых посылок и допущений).

Одним из путей ускоренного решения перечисленных во
просов представляется создание в отдельных крупных регионах 
(бассейнах) научно-информационных центров по формированию 
соответствующих данных.

Разработанная для каждого региона методика оценки на
дежности агроэкономической системы позволит лучше аналнзиро- 
Ва1ь механизм нарушения экологического равновесия в природной 
^Реде, даст возможность планировать освоение природных ресурсов 

3 нарушения устойчивости экосистемы, просчитывать различные 
Рианты мероприятий экологического характера, создавать техно- 
11Цо вмешательства в окружающую среду с заданными экологиче- 

КИм»1 условиями.
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Таковы принципы рационального использования прнроднь,^ 
ресурсов и основные требования к экологической устойчивости при. 
родно-хозяйственного комплекса в условиях замкнутого речного 
бассейна аридной зоны. Все они подчинены основной цели: эффек_ 
тивно обеспечивать необходимыми ресурсами народное хозяйство ц 
население, сохраняя гармоничные отношения с природой, обеспечи
вая нормальный ход естественных процессов в экосистемах, сохран
ность ландшафтов, видового разнообразия флоры и фауны.

3.3. Crpyicrypa н содержание блоковой модели.

Эколого-экономнческий подход к определению допустимых 
нагрузок отличается от санитарно-гигиенического в первую очередь 
тем, что техногенная нагрузка мелиоративной системы на окружаю
щую среду обусловлена ее типом, мощностью, региональным распо
ложением и структурными особенностями самих водных объектов, 
что определяет необходимость системного подхода при решении 
задачи эколого-мелноративной оценки водохозяйственных систем. В 
качестве методологической базы исследований принят принцип 
эмерджентностн - несводимостн свойств целого к сумме свойств его 
частей, являющийся основным принципом экологии.

Решение задачи по установлению допустимых антропоген
ных воздействий на окружающую среду осуществляется в соответ
ствии с требованиями закона Либиха (закон минимума), который 
позволяет обнаружить функционально важные лимитирующие фак
торы и определить степень их воздействия на состояние экосистемы, 
Ретроспективный анализ показывает, что мелиоративные системы 
южных районов Казахстана находятся в зоне со сложной дестабили
зированной обстановкой. Имеют место такие негативные факторы 
как вторичное засоление, изменение химического состава поверхно
стных и грунтовых вод, загрязнение почв и водоприемников пести
цидами и химическими веществами и т.п. Но основным лимити
рующим признаком, оказывающим доминирующее воздействие на 
состояние природы является водный фактор. Это обуславливает 
приоритетность учета использования водных ресурсов при эколого- 
мелноративной оценке водохозяйственных систем этого региона.

Единицей экоснстемного уровня при этом, как правило, вы
ступает водохозяйственная система - комплекс взаимосвязанных 
водных объектов и гидротехнических сооружений, предназначенных 
для обеспечения рационального использования и охраны вод (ТОС  
17.1.01-77. Основные термины и определения). В общем случа®



система имеет иерархическую структуру и состоит из подсистем со 
воими средствами достижения цели. Основными частями системы 

являются вход, структура (процесс), выход. В соответствии с сис- 
теМным принципом в лаборатории эколого-мелиоративных систем 
Казахского НИИ водного хозяйства разработана модель функциони
рования водохозяйственной системы, состоящая из трех подсистем: 
осВоенной - управляемые водные ресурсы (А), искусственной - оро
сительная система (В), природной - биогеоценоз (С) (рис.З).

Подсистема "управляемые водные ресурсы" с позиции ки
бернетики является управляемой системой, основными характерны- 
мп признаками которой могут выступать магистральный канал или 
магистральный трубопровод. В этом случае наиболее значимыми 
показателями эколого-мелиоративной оценки подсистемы будут ве
личины естественного и зарегулированного стока, гидрологический 
режим и качество воды.

Подсистема "оросительная система" является частным слу
чаем агробиоценоза, которая отличается от естественного биогеоце
ноза тем, что на входе получает находящуюся под контролем чело
века вспомогательную энергию в виде оросительной воды, удобре
ний и т.п. Выделяя только водный фактор, эту подсистему можно 
представить в виде конкретной модели. Согласно блоковой схемы, 
когда подсистема получает входной сигнал (воду) два свойства (Р | - 
почва, Р2 - растение) при взаимодействии (J- агротехники) дают 
третье свойство (Р3 - продукт растениеводства). При этом входной 
сигнал является регулированным, т.е. блок "управляемые водные 
ресурсы" по отношению к данному блоку выступает в качестве 
управляющей снстемы.Стабильность подсистемы при этом обеспе
чивается внешним регулированным сигналом и внутренним управ
лением, роль которого выполняет агротехника в широком понима
нии этого термина (т.е. система обработки почв, режим орошения, 
схемы севооборота и т.п.).

В отличие от рассмотренных, подсистема "природная экоси
стема" относится к нецеленаправленной системе с диффузной регу
ляцией входящих в нее субсистем. Управляющие механизмы в этом 
случае рассеяны внутри подсистемы, поэтому два типа входных сиг
налов, внешний и внутренний, действуют на рассматриваемую еди
ницу, поддерживая ее состояние или переводя в новое. Экологиче
ские последствия на этой подсистеме являются отражением нового 
с°стояния равновесия после техногенного воздействия, внутренние 
Управляющие механизмы при стрессовом входном сигнале изменяют 
СтРуктуру гг функции биогеоценоза.

87



оа

п0

1 = Е- cj
ft>s

3
3оос§
a
§-

о
оа.

>» и 

<  и

88

Ри
с.

 3
. Б

ло
ко

ва
я 

мо
де

ль
 

во
до

хо
зя

йс
тв

ен
но

й 
си

ст
ем

ы 
в 

за
мк

ну
то

м 
ре

чн
ом

 
ба

сс
ей

не



Анализ состояния и функционирования отдельных подсис- 
,S( блоковой модели показывает, что решение проблемы уменыые- 

|(|Я последствий мелиораций внутри системы не дает решения в це- 
,оМ для всей водохозяйственной системы. Только преобразовав оп- 

зеленным образом линейную структуру, можно водохозяйствен
ною систему вычленить для целей практического изучения и управ
ления. Подсистема "природная экосистема" является замыкающим 
звеном. Степень ее стабильности зависит не только от эффективно- 
сти внутренних механизмов, но и от внешних возмущений на входе. 
О т с ю д а  следует, что нельзя максимизировать экономические функ
ции водохозяйственной системы одновременно с максимизацией 
социальных и экономических аспектов. Должен учитываться эконо
мический оптимум, основанный на концепции экологических из
держек, которые включают возникающие в народном хозяйстве за
траты на предупреждение экологических нарушений с помощью 
природоохранных мероприятий, на ликвидацию последствий эколо
гических нарушений. В основе эколого-экономической оценки 
должны лежать балансовые расчеты водных и земельных ресурсов, 
определяющих величину оросительных норм, посевных площадей, 
объемов водозабора, возвратных вод на системе и др.

3.4. Технико-экологические показатели состояния 
водохозяйственной системы.

В соответствии с изложенными принципами блоковая мо
дель позволяет систематизировать ряд основных антропогенных по
следствий функционирования природно-хозяйственного комплекса 
(табл.26, 27). Форма и содержание этой таблицы могут служить 
концегпуальной основой для составления экологического паспорта 
мелиоративной системы. Изучение конкретной ситуации на этом 
принципе позволило проанализировать взаимообусловленность тех
нических и экологических показателей. Так в подсистеме "Водные 
Ресурсы" выделены: - гидрологический режим водоисточника, оце
нивающий характер количественного и качественного состояния 
водного объекта. Например, для бассейна р.Шу (Жамбылская об- 
Ласть) анализ показал, что изменение речного стока на входе в зону 
активной водохозяйственной деятельности носит устойчивую тен
денцию сокращения - с 2200 млн.м3 до 1400 млн.м3. В тоже время 
Ст°к на выходе в природную экосистему в последние годы сократил- 
Сч с 1880 млн.м3 до 740 млн.м3. По сравнению с периодом интенсив -
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ного освоения орошаемых земель значительно ухудшилось качество 
воды. Так содержание фторидов увеличилось в 2...4 раза, фенолы 
отсутствующие в верхнем течении реки, имеют показатель 
0,004...0,005 мг/л. В нижнем течении увеличилось загрязнение щгг- 
ратами и нитритами примерно на порядок. Объем водозабора на ре. 
гулярное орошение в зоне интенсивной хозяйственной деятельности 
имеет тенденцию роста. Гак если до середины шестидесятых годов 
забиралось 300...350 млн.м3, то в период 1975... 1985 водозабор в от
дельные годы достигал 420...470 млн.м3.

Увеличение водозабора на регулярное орошение обусловле
но приростом орошаемых земель, что вызвало значительное сниже
ние объемов природоохранных попусков в низовья реки и замеще
ние речного стока возвратными водами.

При высокой степени минерализации возвратных вод и на
сыщении их токсичными ингредиентами в замыкающих звеньях бас
сейна резко упала ассимилирующая способность водных объектов и 
получил развитие процесс потери биологической устойчивости эко
системы. С резким изменением гидрологического и гидрохимиче
ского режимов низовий реки в значительной мере замедлился поч
вообразовательный процесс, исчезло многообразие флоры и фауны, 
произошло обсыхание озер, ранее изобиловавших рыбой и ондатрой.

Для восстановления оптимальных условий развития флоры 
и фауны в природной экосистеме замкнутых речных бассейнов юга 
Казахстана прежде всего следует сократить безвозвратное водопо- 
требление в зоне орошаемого земледелия, исключить загрязнение 
поверхностных и подземных водных источников сточными и воз
вратными водами, создать средства зашиты от антропогенного воз
действия на территориях и акваториях для размножения диких жи
вотных и рыбы, осуществить благоприятные режимы обводнения 
сельскохозяйственных угодий по типу лугов умеренного затопления, 
создающих необходимые гидрологические и гидрохимические усло
вия для растительности, организовать экологические попуски в пой
му и озерные системы.

Сложившееся состояние природной экосистемы низовий 
замкнутых речных бассейнов во многом определяется техническим 
несовершенством оросительной системы и неудовлетворительным 
мелиоративным состоянием орошаемых земель. Так, значительная 
часть орошаемых площадей в бассейне реки Шу оснащена ороси
тельной сетью полуинженерного типа. Около 70 % протяженности 
каналов на системах не имеют противофильтрационной зашиты, 
обуславливая непродуктивное использование оросительной воды из- 
за низких значений КПД.
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Технико-экологические показатели оценки 
состояния водохозяйственной системы

Таблица 26

Подсистема Показатель Определение

--------- 1 2 3
родные ре
сурсы

Оросительная
система

Г идрологический 
режим

Качество воды

Объем водозабора

Характеристика
гидротехнических
сооружений

Почвенно-мелио
ративная характе
ристика земель

Технология ороше
ния

Режим орошения 

Агротехника

Совокупность закономерно 
повторяющихся изменений 
состояния водного объекта, 
присущих ему и отличающих 
его от других водных объек
тов.
Характеристика состава и 
свойства воды, определяю
щая пригодность ее для це
лей орошения.
Количество воды, забирае
мой из источника -  водоем, 
водоток, подземная вода. 
Оценка сооружений для ис

пользования водных ресур
сов, а также для борьбы с 
вредным воздействием вод. 
Оценка земель по характеру 
почвенного покрова, природ
ным и мелиоративно
хозяйственным условиям, 
определяющим приемы ме
лиоративного воздействия, 
скорость и характер измене
ния плодородия почв. 
Совокупность приемов и 
способов выполнения поли
вов.
Совокупность числа, сроков 
и норм полива.
Система приемов возделыва
ния сельскохозяйственных 
культур.
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Продолжение таблицы
1 2 3

Экосистема
низовий

Химическое за
грязнение почв

Самоочищающаяся 
способность почвы

Объем возвратных 
вод

Нормативная ха
рактеристика со
става возвратных 
вод

Ассимилирующая 
способность водно
го объекта

у С

Кривая истощения 
стока

Изменение химического со
става почвы в результате ан
тропогенной деятельности 
способное вызвать ухудше
ние ее качества.
Процесс уменьшения коли
чества, загрязняющего почву 
химического вещества в ре
зультате протекающих в поч
ве процессов миграции, пре
вращения, разложения. 
Количество воды, отводи

мой с мелиоративной систе
мы с помощью сбросной се
ти.
Перечень веществ, содер

жащихся в возвратных водах 
и их концентрация, установ
ленная нормативно
технической документацией. 
Способность водного объек

та принимать определенную 
массу веществ в единицу 
времени без нарушения норм 
качества воды.
Кривая, характеризующая 

закономерность уменьшения 
величины стока в связи с ис
тощением запасов воды в 
речном бассейне.

Особенно ощутимы потери водных ресурсов на внутрихо
зяйственной сети, КПД которой не превышает 0,50...0,60. Уровень 
оснащения систем гидротехническими сооружениями составляет 
10... 15 %, удельная оснащенность проводящей и внутрихозяйствен
ной сети инженерными гидротехническими сооружениями не Щ>с' 
вышает 0.02...0,03 шт./га.
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Антропогенный фактор и его последствия на 
функционирование мелиоративной системы

Таблица 27

управляемый при
родный ресурс (вод
ные ресурсы):

Оросительная
система:

Природная экоси
стема (низовья бас
сейна реки):

отчуждение земельных угодий и подтоп 
ленне территории,
изменение уровня и химического состава 
поверхностных и грунтовых вод, 
перенос населенных пунктов, 
потеря плодородия за счет разрушения 
структуры почвы и истощения гумуса, 
вторичное засоление и заболачивание зе
мель,
ирригационная эрозия, 
загрязнение водоприемников дренажными 
и возвратными водами, 
загрязнение почв минеральными удобре
ниями и пестицидами, 

сокращение ареала обитания животных, 
опустынивание территории, 
деградация естественных пастбищ, 
сокращение территории естественных 
агроэкоснстем,
изменение гидрологического и гидрохими
ческого естественного водотока в его ни
зовьях.

Потерн эти, главным образом, обусловлены низким уровнем 
Эксплуатацни мелиоративных систем и низкой культурой проведе- 
"Ия поливных работ (значительная часть орошаемых земель полива- 
егся поверхностным способом и потери воды при этом составляют
до 40 %).

В подсистеме "Оросительная система" все ее узлы требуют 
п°стоянного совершенствования, так как по классу систем они отно- 
,Тся к инженерному и полуинженерному типу. Повышение технн- 
^кого уровня мелиоративных систем и улучшение экологической 
етановки требует постоянного их совершенствования, для чего
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следует реконструировать оросительную сеть, систематически по
вышать водообеспеченность и проводить планировочные работы 
строить коллекторно-дренажные сети. Не менее важным мероирщ,^ 
тнем является оптимизация структуры сельскохозяйственных угодий 
с соблюдением баланса ресурсов, внедрение научно-обоснованной 
техники и технологии полива, проведение агромелиоративных меро
приятий на основе нормированного внесения минеральных удобре
ний.

Приоритетными направлениями природоохранных меро
приятий здесь выступают сокращение плошали орошаемых земель, 
улучшение технического уровня систем, строгое соблюдение плана 
водопользования, запрет сброса загрязненных вод в водоисточник и 
устройство защитно-санитарных зон.

В подсистеме "Природная экосистема" выделены показа
тели: ассимилирующая способность водного объекта, кривая исто
щения стока, экологическое благополучие замыкающих звеньев бас
сейна водоисточника (табл.26, 27).

3,5. С труктура и содержание экологических критериев 
(системы  показателей) для оценки оптим ального 
ф ункционирования ПХК в условиях зам кнутого 

речного бассейна

Уровень антропогенного воздействия на окружающую среду 
аридной зоны Казахстана существенно превысил порог восстановле
ния стационарных процессов экологического баланса, что привело к 
необратимым изменениям в состоянии окружающей среды региона. 
Это в полной мере относится и к проблеме охраны водных ресурсов. 
Неудовлетворительное состояние качества водных источников обу
словлено неэффективностью отраслевого подхода к решению задач 
планирования водоохранной деятельности.

В связи с этим возникает необходимость разработки соот
ветствующей системы показателей для оценки социальных, техниче
ских и экологических аспектов окружающей среды. Это необходимо 
не только для оценки влияния текущего антропогенного в о з д е й с т в и я  

на окружающую среду, но и для планирования качества социально- 
культурных аспектов.

В замкнутых речных бассейнах водохозяйственный ком
плекс (ВХК) характеризуется большим числом параметров и с в я з е й .
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„еопределе,,ностью и стохастичностью взаимодействия протекаю- 
[iiiix процессов и внешних воздействий (антропогенный фактор).

В этих условиях выработка стратегии рационального ис
пользования водно-земельных ресурсов означает не только выбор 
,,рИемлемого варианта (из условий оптимального решения), но пред
полагает также использование математической модели, отражающей 
о с н о в н ы е  особенности функционирования ВХК и позволяющей по
лучить определенные экологические критерии (систему показателей) 
для количественной оценки степени воздействия на окружающую 
среДУ-

Из сказанного следует, что оценка антропогенного влияния 
на природную среду не может быть осуществлена без наличия соот
ветствующей системы агрегированных показателей. Кроме того, по
лучение требуемых критериев позволяет в ряде случаев исключить 
неопределенность условий и характера функционирования ВХК в 
его структурных подсистемах (природный ресурс, мелиоративная 
система, природная экосистема).

Методологической основой при построении требуемой сис
темы показателен является экологический паспорт водохозяйствен
ной (мелиоративной) системы, структура и содержание которого 
определяются следующими данными /26/ :

Характеристика оросительной системы:

- общие сведения об управлении оросительных систем (УОС);
- схема вододелення в бассейне водоисточника;
- плановая схема оросительной системы;
- агроклиматическая характеристика района расположения ороси
тельной системы ;
- климатические ресурсы месторасположения оросительной систе
мы;
* структура севооборотов и валовые объемы продукции растениевод
ства;
* краткая технико-экономическая характеристика оросительной сис
темы;
'  техническая характеристика оросительной системы;
'  характеристика технического состояния и балансовая стоимость

оросительной системы.

Охрана земельных ресурсов:

эколого-мелноративное состояние орошаемых земель на ороси- 
Тельной системе;
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- почвенно-мелиоративные условия оросительной система (почвен
ная карта);
- характер и степень засоления земель на оросительной системе 
(контуры засоления);
- состояние посевов в зависимости от характера и степени засоления 
почв;
- лимитирую щий фактор контурного участка и основные мелиора
тивные приемы его минимизации;
- мероприятия на оросительной системе, обеспечивающие экологи
чески оптимальные условия ее функционирования;
- мероприятия по комплексной реконструкции орошаемых земель 
(КРОЗ);
- объемы работ по системе противоэрозийных мероприятий;
- система обработки почв для условий поливного земледелия;
- нормативные и фактические дозы внесения минеральных удобре
ний;
- нормативные и фактические дозы внесения гербицидов в условиях 
орошения.

Охрана водных ресурсов:

- применяемые на системе элементы техники полива;
- технологическая схема расстановки и работы дождевальных машин 
при поливе сельскохозяйственных культур;
- внутригодовое распределение объемов водозабора на орошение в 
бассейне реки; /
- объем водозабора и водоподачи на оросительную систему;
- план водопользования на оросительной системе;
- оценка качества воды по загрязняющим веществам органического 

происхождения;
- характеристика качества поверхностных вод по солевому и микро- 
элементному составу.

Эколого-экономическая оценка воздействия 
мелиоративной системы на окружающую среду:

- объем инвестиций на охрану природной среды в зоне влияния оро
сительной системы;
- структура затрат на проведение мероприятий по охране и рацио
нальному использованию природных ресурсов в зоне влияния оро
сительной системы;
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объемы платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в
'  крУжающую среду;
1 экономическая эффективность производства растениеводческой 
продукции на оросительной системе;

эффективность использования орошаемых земель, расположенных 
в юне влияния мелиоративной системы.

Вся совокупность приведенных показателей может служить 
о с н о в о й  для создания экологического мониторинга. Применение 
компьютеров в условиях действия мониторинга позволит решать 
сЛедующие природоохранные задачи:
. формировать необходимую информацию для планирования приро
доохранных мероприятий (объем ы , сроки проведения и др.);
. оперативно оценивать степень влияния мелиоративной системы и 
ее составляющих (режим орош ения, способы и техника полива, дре
наж и др.) на природную среду;
- устанавливать для конкретных условий предельно-допустимые 
нормы сброса загрязняющих вещ еств в водные объекты;
- иметь возможность для объективной оценки размеров платы за 
природопользование (земля, вода, энергоресурсы и др.);
- повышать эффективность использования природных, энергетшзе- 
скнх и материальных ресурсов;
- выполнять экспертизу проектов реконструкции мелиоративной 
системы для отдельных ее частей;
- иметь оперативную информацию  для контроля за соблюдением 
законов об охране природной среды .

Решение указанной совокупности вопросов имеет важное 
значение для экономики республики, т.к. юг Казахстана является 
зоной традиционного орош аем ого земледелия и мощной кормовой 
базой для развития ж ивотноводства.

В контексте рассматриваемой проблемы в условиях оро
шаемого земледелия мож ет бы ть реализована еще одна груп- 
Па показателей (см. блок-схему):
' вегетационные объемы стока на расчетный период по соответст- 
аУК>щнм гидропостам бассейна реки;

ооъемы водозабора на регулярное орошение за указанный период 
По тем же гидропостам; 

характер формирования возвратны х вод в бассейне реки и их объе- 
за рассматриваемый период; 

д,,намика орошаемых земель и баланс водных ресурсов в бассейне 
реки за расчетный период;

Природно-климатические услови я  и режим орошения сельскохо- 
япственных культур, прим еняем ы е способы и техника полива, пла- 
Ь| водопользования на оросительны х системах;
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характеристика технического состояния мелиоративной системы; 
качественная характеристика использования земельных ресурсов; 
эколого-мелиоратнвное состояние орошаемых земель на системе 

использование минеральных удобрений, пестицидов, степень и ха
рактер засоления земель и др.).

Решение рассматриваемой проблемы носит прикладной ха
рактер, значимость которой заключается в следующем: для условий 
,ога К азахстана разработка модели оптимизации использования вод
но-земельных ресурсов с учетом экологической устойчивости вод
ных экосистем  затруднена из-за отсутствия соответствующей мето
дической основы. В частности, оценка антропогенного влияния на 
природную среду региона не может быть осуществлена без наличия 
определенны х экологических критериев (системы агрегированных 
показателей), поэтому структура и содержание системы указанных 
показателей, их связь с другими факторами эколого-экономического 
характера являются составной частью проблемы оптимизации ис
пользования водно-земельных ресурсов с учетом экологической ус
тойчивости водных экосистем замкнутых речных бассейнов аридной 
зоны.

Ниже приведены предварительные результаты решения ука
занной проблемы применительно к условиям бассейна р.Шу, где 
многие отрасли хозяйства функционируют в условиях жесткого де
фицита водных ресурсов. Это особенно характерно .для регулярного 
орошения, которое является самым водоемким потребителем в сель
скохозяйственном производстве. Потребности в воде здесь прежде 
всего связаны с орошаемым земледелием. Например, в среднем за 
последние десять лет годовой объем водозабора в сельскохозяйст
венном производстве составил порядка 2,24 млрд.м3. Из них на регу
лярное орошение использовано 1,16 км3 или 50 % от общего водоза
бора.

По размерам орошаемой пашни бассейн р.Шу - крупнейший 
"а юге Жамбылской области. Его доля составляет почти 20 % от 
площади всей пашни. Прноршетными в растениеводстве являются 
зерновые и кормовые культуры. Поверхностный сток зоны форми
рования в бассейне на уровне 75 % обеспеченности составляет 3,708 
м-зрд.м3, из них на терр(гторнн Казахстана - 0,435 млрд.м3.

Из ретроспективного анализа ( 1955. „1995 гг.) следует, что 
в пятидесятые годы объем стока за вегетационный период по рас
четным створам был на уровне: г/п клх. нм. Чапаева - 1,084 км3, г/п 
фурмановский гидроузел - 1,024 км3. В настоящее время соответст- 
п°нно имеем 0,70 и 0,40 км3. При этом значительное уменьшение
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стока в обоих случаях приходится на период 1975...1980 год0в 
(табл.28).

Динамика формирования водных ресурсов в низовьях р.Щу 
является по существу характеристикой истощения стока, объем ко
торого для г/п Б.Арна за период 1955...1995 гг. характеризуется ве
личинами от 500 до 230, а для г/п Фурмановский гидроузел от 1024 
до 414 млн.м3.

В связи со значительным расширением площади орошаемых 
земель по замыкающим створам р.Ш у в период 1975... 1985 годы 
объемы водозабора на орошение достигли значительного уровня. 
Например, на участке г/п клх.им. Чапаева - г/п Фурмановский гидро
узел от 263 до 435 млн.м3, а ниже г/п Фурмановский гидроузел - от 
40 до 55 млн.м3. Техническое состояние оросительных систем все 
эти годы оставалось на низком уровне, поэтому водные ресурсы ис
пользовались нерационально, т.е. без требуемой эффективности.

Эти два обстоятельства - несоответствие между наличием 
водных ресурсов и площадью орошаемых земель, низкий уровень 
технического состояния оросительных систем являются основной 
причиной трансформации естественного стока р.Шу в сток возврат
ных (загрязненных) вод, что обуславливает развитие в природной 
экосистеме процесса потерн биологической продуктивности биоце
ноза, который при определенных условиях может стать необрати
мым.

В условиях незарегулнрованного стока (1950...1970 годы) 
объемы водозабора на регулярное орошение в бассейне не превыша
ли 250...350 млн.м3. После ввода в эксплуатацию Ташуткульского 
водохранилища (1973... 1974 гг.) забор воды только в пределах уча
стка с.Ташуткуль - с.Мойынкум, достиг уровня 450...470 млн.м3. 
Очень высокий прирост водозабора на регулярное орошение прихо
дится на период 1960... 1985 годы.

Решение проблемы рационального использования орошае
мых земель связано не только с нормированием экологического со
стояния в регионе, но и в значительной мерс и с принципами приро
допользования. Суть проблемы для бассейна р.Шу заключается в 
хроническом недостатке воды, обусловленного несоответствием ме
жду располагаемыми водными ресурсами, наличием орошаемых зе
мель и сложившейся структурой сельскохозяйственных культур на 
этих землях.

Применительно к условиям сельскохозяйственного произ
водства загрязнение природной среды, истощение ее основных ре' 
сурсов - земли, воды отрицательно влияют на экономический и со
циальный аспекты развития рассматриваемого региона. Эффект не-
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гатнвного влияния особенно значителен в условиях орошения т 
искусственное увлажнение земель в условиях низкого техническо 
уровня оросительных систем, формирует соответствующие почве^ 
но-мелноративные условия, а следовательно, и низкий уровень пд 
дородия пашни.

В целях исключения развития негативных процессов и соз 
дания условий для рационального использования водных и земель 
ных ресурсов в регионе необходимо проведение комплекса таких 
важных мероприятий:
- проведение работ по повышению технического уровня ороситель
ных систем;
- приведение в соответствие плошали орошаемых земель с наличием 
водных ресурсов бассейна;
- формирование оптимального гидрологического и гидрохимическо
го режимов водоисточников с целью создания условий рационально
го природопользования;
- уменьшение антропогенной нагрузки на природные комплексы 
(озера, пастбища, флору и фауну низовий гг др.).

Реализация этих мероприятий в условиях экономггческого 
кризиса встретит определенные трудности, но другой альтернативы 
нет, т.к. процесс деградации природно-хозяйственных комплексов на 
юге Казахстана зашел так далеко, что может стать необратимым.

С
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вНтне эколого-экономнческих отношений водопользования
4.' в условиях рынка

«коиомнческая оценка водных ресурсов в условиях орошае- 
мого земледелия.

Водно-земельные ресурсы в условиях аридной зоны эколо- 
е с к и  весьма уязвимы и всегда будут составлять естественный 
у  енно важный компонент среды об1ггания человека. Прнорнтет- 
Й целью использования этих ресурсов в условиях рынка должна 

быть выработка таких мер, которые привели бы к максимальному 
сокращению потребления воды и сбросов загрязняющих вод в вод
ные объекты. Из сказанного следует два важных вывода:
. в рыночных отношениях должен превалировать принцип права на 
в о д о п о т р с б л е н и е  и сбросы загрязненных вод, т.е. продуктом должна 
в ы с ту п а ть  не только сама вода;
. рынок должен обладать определенной инфраструктурой, где товар 
и право проходят через акционирование, маркетинговую и брокер
скую деятельность.

Механизм создания платного водопользования должен спо
собствовать не только созданию рынка лимитированного потребле
ния воды, но также решению задачи поэтапного улучшения экологи
ческой обстановки в условиях орошаемого земледелия.

Решение указанных задач должно базироваться на ужесто
чении нормативов водопользования, что принципиально важно для 
решения проблемы рационального использования водно-земельных 
ресурсов и для обеспечения требуемых темпов развития и роста 
сельскохозяйственного производства. В зоне орошаемого земледе
лия это в первую очередь относится к водно-земельным ресурсам, 
что обусловлено их ограниченностью, а вовлечение их в хозяйствен- 
чый оборот связано со значительными затратами. Кроме того, в по
следние годы крайне обострилась также экологическая ситуация, 
особенно в южных районах Казахстана.

Необходим надежный механизм рационального использова- 
, •*, охраны и воспроизводства природных ресурсов /27,28/. С рас
ширением рыночных отношений такой механизм можно создать на 
основе экономической оценки водно-эемельных ресурсов. С помо- 
ц,ь,о экономической оценки земельных ресурсов можно дать объек
тивную характеристику деятельности сельхозтоваропроизводителей 
,1а Различных по качеству и местоположению участках земли. На 
Основе экономической оценки земли можно разработать механизм
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платы за землю, установить земельный налог, обеспечить создание 
функционирование рынка земли, стимулировать эффективное и эдо» 
логически безопасное землепользование.

В республике идет активный процесс перехода на новый 
экономический курс, направленный на коммерциализацию произ. 
водства, что относится и к водному хозяйству, где долгие годы гос
подствовала бюджетная система хозяйствования. Водные ресурсу 
являются национальным богатством, рациональное использование 
которых имеет большое значение для экономики страны. Необходи- 
мо также учесть, что в Казахстане крупнейшим потребителем воды 
является орош аемое земледелие (почти 70 % от общего водопотреб- 
ления). Причем вода здесь часто используется не по-хозяйски, что 
приводит к серьезным экологическим последствиям.

Путь к снижению недостатков в использовании водоземель- 
ных ресурсов в зоне орошения лежит прежде всего через совершен
ствование механизма хозяйствования, коммерциализации услуг по 
водообеспечению. Проблема эта сложна и затруднена рядом обстоя
тельств. Прежде всего необходимо разработать единый методологи
ческий подход к экономической оценке водных ресурсов, научно
обоснованную систему платежей за воду как природного ресурса и 
как товара в виде услуг по водоподаче и водоотведению. Должны 
быть учтены особенности каждого водохозяйственного района, тер
риториальных единиц хозяйствующих субъектов и т.д., характери
зующихся большим разнообразием условий. Реализация принципа 
платного водопользования и водоотведения осложняется и сущест
вующей хозяйственно-правовой практикой /29/.

Одним ю  основных факторов по переходу на рыночные от
ношения и рационализации природопользования является введение 
экономических оценок на природные ресурсы и  их использование 
/30/. Однако, положение с экономической оценкой водных ресурсов 
в настоящее время нельзя считать удовлетворительным. На практике 
этот принцип используется слабо. В советское время утверждался 
принцип, что природные объекты не являются предметом купли- 
продажи, это соответствовало постулатам социалистической эконо
мики. Например, в течение длительного времени бытовало мнение, 
что взимание платы за воду, идущую на орошение, явится тормозом 
развштпо орошаемого земледелия. На самом деле, отсутствие платы 
за воду явилось одной i d  причин бесхозяйственного ей и с п о л ь з о в а 

ния. приведшего в ряде регионов к отрицательным э к о л о г и ч е с к и м  

последствиям.
Расширение масштабов водопотребления привело к исчер* 

панию водных ресурсов и загрязнению водоисточников. Все сложнее 
становилась проблема вовлечения в сельскохозяйственный оборо*
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,оВых земель, более отчетливо обозначилась ограниченность вод
ны* ресурсов в южных районах республики. Лнмнтнрованность во- 
,м росла с каждым годом и постоянно увеличивались затраты на 

проведение водохозяйственных мероприятий, направленных на уве
личение объема располагаемых водных ресурсов. Так, в бассейнах 
рек Южного Казахстана затраты по обеспечению водой достигли 
еще в начале 70-х годов 20-30 коп/м3. Эти данные свидетельствуют о 
том, чт0 водные ресурсы аридной зоны республики уже много лет 
являются лимитированными.

Экономическая сущность платы за воду раскрывается в ее 
функциональных особенностях. Во-первых, в возмещении затрат на 
воспроизводство водных ресурсов, во-вторых, в стимулировании 
более полного и эффективного ее использования, в-третьих, в соз
дании равных экономических условий хозяйствования для всех во
допользователей. Однако, в настоящее время плата за воду ни одну 
из названных функций не выполняет /30/.

Следует обратить внимание, что имеющиеся различия во 
взглядах на экономическое содержание платежей за водные ресур
сы обусловлены объективными причинами. Специфика превращения 
воды в товар создает определенные теоретические и практические 
трудности при установлении данного экономического норматива. 
Прежде всего, вода, доставленная из источника до потребителя в 
определенном количестве и качестве, не может рассматриваться 
только как первозданный природный ресурс. Она выступает уже как 
специфическое сырьё, на добычу и транспортировку которого обще
ство затрачивает значительное количество материальных, трудовых 
н финансовых ресурсов. Кроме того, необходимо учитывать затраты 
государства на водоохранные мероприятия и воспроизводство вод
ных ресурсов.

Затраты на воспроизводство и их постоянный рост свиде
тельствуют, что водные ресурсы воспроизводимы в экономическом 
смысле и выступают в качестве предмета труда, т.е. как элемент 
производительных сил. Но водные ресурсы, вовлеченные в трудовой 
процесс, служат производительной силой лишь как составной эле
мент некоторой экосистемы. В конечном счете, они представляют 
собой единство неоднородных элементов: природных элементов и 
неотделимых от них материальных условий потребления, созданных 
на основе авансированного общественного труда /30, 31/.

До сих пор среди экономистов отсутствует единство точек 
зрения в вопросе стоимостной оценки природных ресурсов. Одни 
настаивают уч!пывать в ценах только конкретные затраты на ис
пользование и воспроизводство природных ресурсов без днфферен-
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циальиой ренты, другие, наоборот, игнорируя затраты, предлагают 
строить цены только на основе дифференциальной ренты.

В хозяйственной практике формой выражения платы за воду 
являлся тариф, именно на основе этого экономического норматива 
производилась оплата услуг производственного характера. Тарифа 
на воду поэтому надо рассматривать как систему цен (ставок), По 
которы м  взимается плата за воду. Следовательно, они должны уста
навливаться исходя нз общих теоретических принципов, принятых в 
качестве основы ценообразования. В связи с этим, решение проблем 
установления научно-обоснованных тарифов на воду имеет несколь
ко аспектов. Один из них связан с учетом затрат на воспроизводство 
водны х ресурсов и стремлением тем самым приблизить цены к 
уровн ю  общественно необходимых затрат; другой - с более точным 
отраж ением  в ценах потребительских свойств воды. Последний ас
пект в теоретическом плане пока что слабо разработан. Но установ
ление тарифа без учета потребительской стоимости воды приводит к 
сниж ению  экономической заинтересованности водопотребнтелей в 
рациональном  использовании водных ресурсов.

Потребительская стоимость проявляет себя через категорию 
потребностей и осуществляется лишь в пользовании или потребле
нии. В ода обладает потребительской стоимостью  в том случае, если 
налиц о существует потребность, которую она как природный ресурс 
м ож ет удовлетворить, обладая определенным набором потребитель
ских свойств, т.е. качеством. Следует отметить, что один и тот же 
водны й источник применительно к различным условиям хозяйство
вания может иметь различную качественную оценку. Иными слова
м и, при одних и тех же свойствах его способность удовлетворять 
различны е экономические и другие потребности общества может 
бы ть разной. Она зависит от направления конкретного использова
ния естественного водного ресурса. В хозяйственной деятельности 
учет многозначности качества водных объектов исключительно ва
ж ен, здесь заложен существенный резерв повышения эффективности 
водоиспользования.

Экономическая заинтересованность в улучш ении и с п о л ь з о 

вания водных ресурсов может быть обеспечена лиш ь в том случае, 
если рациональное водопользование будет серьёзно отражаться на 
д оходах  хозяйствующ их субъектов и на уровне материального по
о щ рен ия непосредственных работников. В противном случае буд^1 
постоянно ощущаться пресс воздействия штрафов. Нужна проду
м анная система штрафов, санкций и экономического с т н м у л н р о в 3 '  
ния рационального водопользования и охраны водных ресурсов. ОД' 
нако м ало обосновать систему штрафных платежей. Важно, ч т о б ы  
заработал  механизм их целевого сбора в специализированные фонд1*1
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,i дальнейшего использования накопленных таким образом финансо
вых средств но прямому назначению /30/.

Таким образом, действенный механизм платности водополь
зования должен: во-первых, охватить все виды водных ресурсов (по
верхностные, подземные, сточные и т.д.), во-вторых, распростра
няться на все отрасли народного хозяйства, потребляющие водные 
ресурсы, в-третьих, охватывать все стадии процесса воспроизводства 
п использования водных ресурсов (забор, транспортировка, исполь
зование, сброс, восстановление), в-четвертых, обеспечивать согласо
ванность действия платежей на всех стадиях воспроизводства и ис
пользования вод с другими экономическими рычагами.

Водное хозяйство республики должно функционировать ис
ключительно на принципах рыночной экономики, а значит исполь
зование водных ресурсов, водоотведение и сброс сточных вод, за
грязняющих природную среду не должны быть безвозвратными. 
При этом финансовую основу ведения водного хозяйства должны 
составлять средства, поступающие в основном за счет налогов и пла
тежей за воду, и только частично, за счет дотации из госбюджета.

На всей территории республики должна применяться единая 
система платежей за пользование водохозяйственными объектами. 
Она заключается прежде всего в установлении предельных тариф
ных ставок водопользования, штрафов и льгот, взимании налогов, 
платежей за воду, наложении санкций за несвоевременную их опла
ту, а также в установлении единого порядка использования средств, 
посту пивших от уплаты налогов и платежей. Должно практиковаться 
также введение дополнительных местных форм платежей за водохо
зяйственную деятельность, учитывающих природную, экологиче
скую, социальную или иную ситуацию на местах.

Плата за воду должна взиматься со всех водопользователей 
независимо от видов собственности и форм хозяйствования. Прин
ципиально важно, чтобы размер ставок платежей по водообеспече- 
нию (водоотведению) не зависел от результатов хозяйственной дея
тельности водопользователей. Он должен стимулировать: постоян
ное снижение нерационального использования вод, организацию 
малоотходных и замкнутых систем водоснабжения, прекращение 
сбросов загрязненных сточных вод, строительство сооружений и 
Устройств, обеспечивающих эффективную охрану вод, создание в 
необходимых случаях санитарных, защитных и других водоохран
ных зон для предотвращения вредных воздействий хозяйственной 
Деятельности на состояние водоисточников и в целом на природную 
среду, в  перспективе допустима дифференциация тарифных ставок в 
зависимости от целевого направления водопользования (сельское



хозяйство, водоснабжение населенных пунктов, рекреационные ме
роприятия н др.).

На наш взгляд, в единую систему платы за водопользование, 
водоотведение и владение водными объектами (водоисточниками) 
должны входить:
- платежи за право пользования водными объектами, компенсацион
ные платежи за истощение вод или ухудшение их качества, вызван
ные деятельностью отдельных предприятии (необязательно нз числа 
водопользователей);
- платежи за услуги водохозяйственных предприятий по водообеспе- 
ченню и водоотведению;
- платежи- штрафы и другие экономические санкции за сброс сточ
ных вод, загрязняющ их воду и окружающую среду, за нарушение 
правил и норм рационального использования и охраны вод;
- платежи за право пользования водами (водными объектами) и ком
пенсационные платежи.

Первые нз них включают собственно, водный сбор и плату 
за воспроизводство и охрану вод. Ставки этого сбора зависят от со
стояния, качества, доступности, местоположения и других условий 
водного объекта. Плата за воспроизводство и охрану вод должна 
устанавливаться по расчетным ценам, ориентированным на замы
кающие затраты. Ставки за этот вид платежей устанавливаются на 
основе научно обоснованных расчетов.

Средства водного сбора и платы за воспроизводство и охра
ну вод должны направляться в местный и государственный бюдже
ты. Все эти платежи в конечном итоге используются для финансиро
вания реконструкции, строительства водохозяйственных объектов, 
предназначенных для рационального использования и улучшения 
качества воды, водоохранных мероприятий, научных исследований, 
проектно-изыскательских работ, государственного учета вод и кон
троля за соблю дением правил и норм водопользования хозяйствую
щими субъектами.

Платежи за услуги водохозяйственных предприятий по во- 
дообеспечению  и водоотведению представляют собой в о з м е щ е н и е  

затрат водохозяйствую щ их субъектов по забору воды из источника, 
транспортировке и распределению её между потребителями, отводу 
сбросных и сточных вод, предотвращению ущерба, причиняемого 
водами. Эти платежи должны обеспечивать ре табел ьн у ю  работу 
водохозяйственных предприятий, являются их выручкой и поступа
ю т в  их полное распоряжение.

Тарифные ставки за эти услуги устанавливаются на дого
ворной основе с водопользователями, согласовываются с уполномо
ченными на то государственными органами. Размеры тарифных ста-

108



1Н)К могут дифференцироваться в зависимости o r целевых направле
нии водопользования (орошение, водоснабжение населенных нунк- 
г0В рыбное хозяйство).

Платежи за сброс сточных вол, зафязняю щ их водные объ
екты и природную среду и штрафные санкции за нарушение правил 
и норм их рационального использования вводятся с целью компен
сации причиненного ущерба, а также превентивного воздействия на 
нарушителя в смысле нежелательности (экономической ущербности 
дня хозяйствующего субъекта) возможных отклонений от установ
ленных требований но использованию и охране вод /32, 33/.

Гак за превышение допустимых сбросов вод и аварийное за
грязнение водной среды с предприятий должна взиматься повышен
ная плата в к р а т о м  раьмере но отношению к установленному нор- 
мативу.

Экономические и научно обоснованные нормативы платы за 
сброс сточных вод должны утверждаться комитетами по водным 
ресурсам но согласованию соответствующими органами.

При отсутствии утвержденных нормативов сумма ущерба 
взыскивается в размерах достаточных для ликвидации ущерба и вос- 
становления прежнею состояния водоемов и окружающей среды. 
Платежи эти взыскиваются в бесспорном порядке и расходуются на 
проведение мероприятий но охране вод и оздоровлению окружаю
щей среды. Они выплачиваются предприятиями и за счет своей при
были (дохода).

Другие правонарушения водного законодательства перечис
лены в ст. 120 Водного кодекса республики /29/. Отметим некото
рые из них но части использования и охраны вод, но которым наряду 
с другими мерами желательно применение материальной ответст
венности в виде экономических санкций и штрафов: 
а) самовольное водопользование;
°) пнряш енис неочищенными и не обезвреженными сточными во
лами, отходами, ввод в эксплуатацию предприятий и объектов без 
сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение 
в°л или их вредное воздействие;
в) забор воды с нарушением лимитов, порядка и режима водополь
зования, приводящие к бесхозяйственному использованию вод, по
вреждение водохозяйственных сооружений и устройств, нарушение 
“Равил их эксплуатации;
11 Несвоевременное внесение платежей за воду, нарушение договор- 
"Ь|* отношений н обязательств между предприятиями водного хо- 
1ч‘1ства и водопользователями, заключающихся в отклонениях от 
• сгановленного режима подачи воды, в сверхнормативном заборе
Ьи ‘Ь, и д р .
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Поступления от уплаты штрафов направляются на возмеще
ние причиненного вреда и проведение водоохранных программ. Эти 
штрафы изымаются за счет прибыли (дохода) предприятия- нарущи_ 
теля.

Льготы по сборам и платежам за водопользование имеют 
целью создание стимулов к рациональному использованию водных 
ресурсов и их эффективной охраны во всех звеньях водопользова
ния. Они применяются в виде полного или частичного освобожде
ния, отсрочки выплаты, снижения ставки или освобождения от нее 
на определенный срок.

Так, предоставление льгот по платежам за услуги водохо
зяйственных предприятий по водообеспечешпо и водоотведению, 
как правило, должно предусматриваться в договорах или взаимных 
соглашениях, заключаемых между водохозяйственными предпри
ятиями и водопользователями.

В дополнение к отмеченным видам платежей можно при
вести также платежи в виде арендной платы за воду и водохозяйст
венные объекты, плату за воду с земель водного фонда. Платежи эти 
производятся в порядке, установленном действующими законода
тельными актами республики (Земельный кодекс, Закон о земельном 
налоге и др.).

4.2. Вода как  природный ресурс и принципы ценообразования.

М етодология ценообразования на водные ресурсы, и с п о л ь 

зуемых в орошаемом земледелии, должна исходить из о б щ е п р и н я 

тых принципов экономической оценки природных ресурсов, т.е. 
учитывать специфику оросительных систем в условиях р ы н о ч н о й  

системы хозяйствования. Вода, доставленная от источника до п о т р е 

бителя в определенном количестве и качестве, долж на р а с с м а т р и 

ваться не только как природный ресурс, но и как с п е ц и ф и ч е с к и й  

товар, на создание которого затрачены определенные м а т е р и а л ь н ы е  

и трудовые ресурсы /27, 28, 34/.
Общей формой выражения платы за воду в орошаемом зем

леделии выступает тариф. Тариф на воду следует рассматривать как 
совокупную цену на основе которой и взимается плата. У становле
ние научно обоснованных тарифов на воду имеет несколько аспек
тов. Один из них обусловлен необходимостью учета в ценах затрат 
на воспроизводство водных ресурсов, т.е. приблизить цены к уровню 
общественно необходимых затрат. Второй- необходимостью болес 
точного отражения в ценах потребительских свойств воды. Други>*и 
словами, в тарифе должны быть учтены цена на воду как природн»1"0
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ресурса и цена водохозяйственных услуг хозяйствующих субъек
тов-

В орошаемом земледелии экономическая оценка водных ре- 
сурсов и земли является производной от стоимости конечной сель
скохозяйственной продукции, получаемой на основе использования 
этих ресурсов в условиях их дефицитности. Оценка экономичности 
использования этих ресурсов сводится к установлению ущерба от 
недодачи данного вида ресурса или получения конкретным потреби
телем возможного прибавочного эффекта при водообеспеченностн в 
необходимых объемах.

Наиболее правильную оценку ущербов или дополнительно
го эффекта можно получить при экономико-математическом моде
лировании оптимального варианта использования ресурсов в регио
не. Для решения указанной задачи применяется обычно метод так 
называемых двойственных оценок, основанный на принципах реше
ния оптимизационных задач /34/.

При отыскании оптимального решения можно получить 
объективно обусловленные оценки всех ресурсов, которые исполь
зуются в конкретном производственном процессе и представляют 
собой частные производные возможного экстремального значения 
целевой функции, взятые по свободным членам условий ограниче
ний. Другими словами, они изменяют величину приращений крите
рия оптимальности на единицу ресурса и характеризуют значения 
этих ресурсов по мере их влияния на степень достижения поставлен
ной цели (например, максимум прибыли, минимум расчетных затрат 
и т.д.).

При решении оптимизационных затрат по правилу двойст
венных оценок ресурсов в зоне орошения следует учесть особенно
сти математического описания исходных условий. Объекты иррига
ционного назначения, как привило, относятся к сложным вероятно
стным системам. Так, например, режим источников орошения, есте
ственное увлажнение и солнечная радиация, являющиеся основными 
и определяющими параметрами орошаемого земледелия, относятся к 
случайным величинам. Производственный потенциал оросительной 
системы представлен земельными и водными ресурсами, производ
ственными фондами и трудовыми ресурсами. В определенной мере к 
пРонзводственным фондам нужно отнести и климатические факто- 
Ры. такие как осадки, тепло и др. Некоторые элементы производи
тельных сил- земельные и трудовые ресурсы, производственные 
Фонды - легко могут быть измерены и учтены. Водные же ресурсы, 
°садкн и тепло подвержены случайным изменениям, особенно во 
вРемени, и трудно прогнозируемы. Поэтому результаты проиэводст- 
Ве" " 0й деятельности на орошаемых землях изменяются из года в
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год, причем изменения эти носят, как правило случайный характер 
несмозря на зо, что определенные организационно-хозяйственные 
усилия зфотнвостоят этому.

Организация производства на орошаемых землях предпола
гает получение определенного объема сельскохозяйственной про
дукции. При этом уже заранее известны площади полива под каждой 
культурой. Для обеспечения этих ззлощадей водой необходщю также 
принимать расчетную величину потребных объемов водных ресур
сов, обеспеченность которыми в многолетнем ряду будет фиксиро
вана. Так как характер изменения водности источников за многолет
ний период обычно известен, то можно определить и величину воз
можного среднегодового совокупного дохода как математическое 
ожидание определенной величины.

4.2.1. Ц енообразование на услуги по водообеспеченню 
орош аемого земледелия

В орошаемом земледелии рациональному использованию 
водных ресурсов будет способствовать перевод водохозяйственных 
экизлуатацпонных организаций на принципы рыночных взаимоот
ношений с сельхозпроизводителями. Речь идет прежде всего об ус
тановлении цен (тарифов) на услуги по водообеспеченню орошае
мых земель.

Затраты представляют собой важнейший элемент цены - се
бестоимость продукции (услуги). При обосновании их размеров 
следует ориентироваться не на фактические затраты, а на научно 
обоснованные нормативы /29, 35, 36/. В цене должны учитываться 
лишь те затраты, которые по крайней мере не выше средних по 
группе однотипных производств.

Величина прибыли может быть установлена на основе пока
зателя уровня рентабельности, определяемого как отношение при
были к затратам, который в новых условиях хозяйствования может 
выезупазь как экономический норматив.

Важнейший момент в установлении цены - это учет и обос
нованное распределение тою  эффекта, который будет получен при 
использовании ороезггельной воды. Этот эффект, как правило, реа
лизуется у сельскохозяйственного товаропроизводителя в виде до* 
полннтельной прибыли от мелиорации. Следует отметить, что е с л и  

от правильности определения величин себестоимости и  п р и б ы л и  

зависит "справедливость" цены у производителя продукции, то от 
того, насколько точно определен и насколько точно учтен в ue*,e 
эффект от ее использования, зависит "справедливость" цены и п0
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отношению к ее потребителю. Как определить эффект от использо
вания продукции, как конкретно он должен учитываться при уста
новлении цен - это сложный, требующий определенных исследова
н и й  вопрос /30,31,37/.

Эти требования к установлению цены также должны учиты
ваться и при оценке результатов водохозяйственной деятельности на 
орошаемых землях. Ниже рассматриваются методические подходы, 
учитывающие первые два элемента тарифа на воду.

Результатом производственной деятельности водохозяйст
венных предприятий на орошаемых землях являются услуги по их 
водообеспечению. В теоретических разработках и их практических 
реализациях по оплате водохозяйственных услуг предложены одно- 
(цены на единицу объема или расхода воды) и двухставочные (за 
воду и за землю) тарифы. Рекомендуется применение и льготных 
тарифов с целью стимулирования прежде всего равномерности во- 
допотреблення во времени. Цены на услуги управлений водохозяй
ственных систем (У ВС ) дифференцируются по зонам, районам и т.п. 
Возможна дифференциация их по гндроучасткам и локальным сис
темам. Организационные и экономические сложности переходного к 
рынку периода требуют разработки и временных тарифов. При уста
новлении тарифов следует учитывать природно-климатические ус
ловия, состояние оросительных систем и орошаемых земель, виды и 
сроки водопотреблення и другие экономические и специфические 
особенности и условия, при которых протекает деятельность водохо
зяйственных и сельскохозяйственных предприятий. Все это может 
значительно усложнить расчеты тарифов на водохозяйственные ус
луги.

Таким образом, могут быть рассмотрены различные вариан
ты тарификации услуг водохозяйственных организаций по водо
обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рас
смотрим некоторые из них.

Общая сумма выручки УВС включает издержки производст
ва и прибыль. Издержки производства на оросительных системах 
складываются из затрат на заработную плату, амортизационных от
числений на восстановление, расходов на капитальный и текущий 
Ремонты, электроэнергию, административно-хозяйственных расхо
дов н др.

Амортизационные отчисления определяются по действую
щим нормам амортизации и балансовой стоимости основных фон
дов. Остальные элементы эксплуатационных затрат устанавливаются 
п° нормам и нормативам.
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Прибыль определяется но зависимости:

II = (4 .1)
100

где Ур - норматив уровня рентабельности.
При использовании одноставочною тарифа можно считать, 

что УВС имеет дело только с одним видом продукции - ороситель
ной водой. Тогда тариф на волу (Ц) устанавливается простым деле
нием стоимости воды (СП) на объем волонодачи ( W ):

Ц = СУ (4-2,
W

При двухставочном тарифе расчеты значительно усложня
ются, т.к. в основу этих расчетов положено условное деление из
держек производства на постоянную (Ср) и переменную (С ) часть. К 
переменным затратам относятся те. которые изменяются пропорцио
нально объему подаваемой волы. На оросительных системах они 
представлены затратами на текущий и частично капитальный ремон
ты. на очистку каналов, на обеспечение энергоресурсами, на содер
жание дополнительного штата и др. К постоянной части относятся 
затраты, практически не зависящие от объема волонодачи: заработ
ная плата эксплуатационного персонала, амортизационные отчисле
ния на восстановление, часть затрат на капитальный ремонт, адми
нистративно-хозяйственные и прочие накладные расходы. Здесь ре
зультатом водохозяйственной деятельности будут обслуживаемая 
орошаемая площадь ( Fop) и объем поданной воды ( W ).

Первую часть тарифа следует рассчитать на основе практи
чески не меняющейся в течение поливною сезона плошали орошае
мых земель. Учитываются при этом только постоянные издержки 
(Су) с соответствующей долей прибыли (Пг ). Расчет постоянного 
тарифа производится но выражению:

ц  - £ ± 1 1  (4-3)

где Ц) - постоянный (погектарный тариф).
Переменный (по воде) тариф (Ц* ) определяется с учетом 

переменных расходов (Cw ) с соответствующей долей прибыли (Г1*)- 
Он устанавливается в расчете на единицу объема волонодачи, т.е.:

„  С - * "■ <4 4)
W '
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При использовании двухставочного тарифа полная сумма 
вы р у ч к н  УВС состоит из:

где СП = СГ1р + СПШ ,
СПр =  Цр x F 0p, (4 .5 )
СП * = Uw х W .

Льготный тариф предусматривает более низкие ставки на 
влагозарядковые, промывные поливы или же в тех условиях, кото
рые должны быть оговорены в договорах с водопотрсбителями. 
С тоим ость услуг при этом определяется по формуле:

СП = Lb х W0 + Цл х Wfl. (4.6)

где По и Цл - соответственно, основной и льготный тарифы за во-
допогребление; причем, Ц = Кл х [(ц ,
где Кл - коэффициент льготности, принимаемый в пределах =
0.3...0,7;
W0 и W;, - соответственно, основной и льготный объемы водопода-
чн.

Преобразуя последнее выражение, получим:

СП U„W„ +Ц ,Ш , .  LL0W0 +K,U„W . U„(W0 +K .W ,) (4 .7 )
w  w w w

откуда ц  _ Ц x W (4.8)

° “ w„ + K,w,
где Ц - тариф на воду при одноставочном варианте тарифа; 

W - общий обьем водоподачн.

В расчетных ценах на воду должна учитываться также плата 
та воду как природного ресурса. В этом случае и водохозяйственные 
Работники и сельхозпроизводители в большей степени будут заинте
ресованы в техническом совершенствовании оросительных систем и 
8 первую очередь в повышении коэффициента полезного действия 
Как межхозяйственных, так и внутрихозяйственных каналов. Следу- 
ет также отметить, что при низком уровне КПД оросительных сис
тем платежи эти могут оказаться значительными и особенно с УВС 
сУмма прибыли - далеко недостаточной для их покрытия. Поэтому 
Для ороогтельных систем староорошаемой зоны, отличающихся не- 
Вь1соким КПД. а значит и значительными потерями воды на сети. 
Рекомендуется устанавливать на переходный к рынку период более
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льготные размеры погашения убытков за потери воды на межхозяй- 
ственной части систем. Такая шкала, учитывающая уровень рента
бельности работы УВС и техническое состояние (КПД) каналов при
водится в таблице 29.

Таблица 29

Шкала (норматив) выплаты убытков УВС по потерям воды 
на оросительной сети ( в % от общей суммы убытков СПУ)

Уро
вень

рента
бельно

сти

Коэффициент полезного действия межхозсети " "
0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

10 4,2 4,5 5,0 5.7 6.7 8,0 10,0 13,3
20 8,3 9.0 10,0 11,4 13,3 16,0 20,0 26,7
30 12,6 13.5 15,0 17,1 20,0 24,0 30,0 40,0
40 16,7 18,0 20,0 22,9 26,7 32,0 40,0 53,3
50 20,8 22,5 25,0 28,6 33.3 40,0 50,0 66,7
60 25,0 27,0 30,0 34,3 40,0 48,0 60,0 80,0
70 29,2 31,5 35,0 40,0 46,7 56,0 70,0 93,3
80 33 . 36,0 40,0 45,7 53,3 64,0 80,0 100,0

Так, в вариантах тарифов, учитывающих плату за воду как 
природного ресурса, УВС за счет своей прибыли вносит в бюджет 
дополнительную плату исходя из объема потерь воды на межхозсе- 
ти. Она фактически является убытком для УВС. Величина этих 
убытков рассчитывается из следующих соображений: фактические 
потери воды ( AW) представляют собой разницу между водозабором 
( W j) и водоподачей ( WB), т.е.:

AW = W3 - WB (4.9)

Тогда сумма убытков УВС (СПУ) определяется по формуле:

СПУ = Цпг х AW (4.Ю)
4.2.2. Э коном ическая оценка орош аем ы х земель.

Систему экономических оценок в условиях рынка нужно 
рассматривать с позиции возмездности в использовании водных ре*
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сурсов посредством введения платы та воду в отраслях народного 
хозяйства, в частности, в орошаемом земледелии. Система платного 
землепользования должна отвечать ряду требований. Во-первых, 
нужно стимулировать рациональное использование земельных ре
сурсов; во-вторых, обеспечить сельскохозяйственным производите
лям относительно равные возможности для расширенного воспроиз
водства; в-третьих, создать условия для восстановления нарушенных 
земель, повышения почвенного плодородия /27, 34, 38, 39, 40/. Ис
следования по данному вопросу позволили определить перечень 
общих показателей экономической оценки орошаемых земель. При 
этом в качестве обобщающего показателя оценки орошаемых земель 
выделен «рентный доход» /41/, определяемый как разность между 
расчетной стоимостью валовой продукции и нормативными затра
тами на ее прошводство.

где Др - рентный доход, тенге;
СВГ1| - расчетная стоимость валовой продукции i-ro участка,

тенге;
С; - нормативные затраты на производство продукции с i- 

го участка, тенге.
Суть данного подхода к экономической оценке заключается 

в том, что различие в качестве земли определяется эффективностью 
(окупаемостью) равновеликих затрат, вложенных в землю разного 
качества, ^ н  положения являются основополагающими при опреде
лении экономической оценки орошаемых земель, которая необходи
ма не только для управления процессом выравнивания экономиче
ских условий хозяйствования посредством взимания ренты, но и для 
определения количественного значения платежей в бюджет за их 
пользование.

Расчетная стоимость валовой продукции определяется с по
мощью парной корреляции. При этом в качестве факториального 
показателя выбран балл бонитировки природных условий, который 
определяется по следующей формуле.

(4.11)

(4.12)

где: СБУ у - срсднепропорцнональный балл условий увлажнения;



СБТ у -среднепропорциональный балл температурных усло
вий;

СБП у - среднепропорциональный балл почвенных условий.
При определении нормативов затрат на производство сель

скохозяйственной продукции нами учтены технологические свойст
ва земли: размер земельных участков (К,); рельеф местности (К2) 
механический состав почвогруцтов (К3), каменистость (К4), слож
ность конфигурации земельного участка (К5).

Определение характера и меры влияния названных свойств 
земли на затраты труда и средств, степени соответствия их опти
мальным (эталонным) условиям позволит выявить их влияние в ко
нечном счете на рентный доход. В качестве эталона следует принять 
прямоугольный участок пашни без камней, имеющий длину гона не 
менее 1000 м, угол склона до 1°, минимальное сопротивление почвы 
(машин-орудий), достаточную прочность несущей поверхности.

Влияние технологических свойств земли на уровне затрат 
производства на определенных участках можно выразить через ин
дексы затрат. Тогда себестоимость растениеводческой продукции 
определяется по формуле:

Q  •« Сэ : ( К, х Kj х К3 х К4 х К5 ) (4.13)

где Сэ - уровень затрат на производство сельскохозяйственной 
продукции на эталонных земельных участках, тенге;

К ,...К3 - индексы затрат.
Последнее уравнение выражает принцип взаимной незаме

нимости факторов - любой фактор не может быть компенсирован 
оптимизацией других факторов - и обратно пропорциональной зави
симости индекса затрат на механизированные нолевые работы. Это 
означает, что с изменением условий полевых работ (условия отли
чаются от эталонных) изменяется и величина затрат, во столько же 
раз изменяется и индекс затрат. Индекс затрат - это показатель, ха
рактеризующий изменение величины затрат при изменении техноло
гических условий земельных участков.

Для определения изменения уровня затрат при условии, что 
многие технологические свойства участка отличаются от э т а л о н н ы х ,  

вводится показатель и индекс совокупных затрат (ИСов)- Он опреДе' 
ляется перемножением отдельных индексов затрат на определен
ные технологические условия (ИСов -К | х К2 х К3 х К4 х К5). По сво
ему значению индекс совокупных затрат является обобщающим по
казателем. Он учитывает совокупное влияние технологически* 
свойств на величину затрат, необходимых для обработки каж'Д°г° 
конкретного участка и может быть использован для диф ф ерента-
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цмп по рабочим участкам норм выработки на полевые (механизиро
ванные) работы. Тогда норматив затрат (С| ) на производство про
дукции имеет следующий вид:

С, = С > : И с о н  (4.14)

где: Исов - индекс совокупных затрат.
Результатом проведения оценки технологических свойств 

земли является составление оценочных шкал для различных почвен
ных и технологических условии. В основу разработанной нами шка
лы оценки технологических свойств земли положены "Типовые нор
мы выработки расхода топлива на механизированные полевые рабо
ты в сельском хозяйстве", т.е. уже разработанные и поправочные 
коэффициенты к ним /42/.

Коэффициенты, характеризующие различия в контурности 
земельных участков, в рельефе местности, механическом составе 
почв и т.д. могут находиться по той же доле основных затрат, кото
рая при прочих равных условиях изменяется только под воздействи
ем указанных факторов. Эта часть основных затрат складывается из 
суммы издержек, относящихся к обработке почвы, внесению удоб
рений, посеву, уходу за растениями и уборке урожая. Стоимость се
менного материала, удобрений, ядохимикатов, их подготовка к ис
пользованию, пофузочно-разгрузочные работы и другие прямые 
расходы не должны приниматься во внимание, так как различие в их 
уровнях не связаны с земельными разновидностями.

Для расчета с индексами затрат за основу были взяты нормы 
выработки и поправочные коэффициенты к ним. Так, для оценочной 
шкалы по длине гона в основу расчетов легли нормы выработки в 
гектарах для трактора МТЗ. Чтобы найти коэффициент на контур- 
ность данного участка, необходимо знать класс длины гона, к кото
рому он относится. Поскольку каждому из семи классов соответст
вует определенное значение затрат чистого рабочего времени, то 
относительная величина последних представляет собой не что иное 
как искомые поправочные коэффициенты на размер земельных уча
стков (табл. 30).

Аналогично рассчитывается и шкала оценки с учетом угла 
склона и каменистости (табл. 31...33).

Исчисление поправочных коэффициентов на рельеф и раз
мер земельных участков предполагает учет всех основных затрат, 
начиная с обработки почвы и кончая уборкой урожая, но различия в 
механическом составе оказывают влияние на изменение затрат не во 
всех технологических операциях полевого цикла. Так, производи
тельность при вспашке зависит от механического состава, т.е.
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I аблмца 3(
I loripano'ini.ic коэффициенты на размер нолей.

Класс длины гона, м Индексы затрат на пахотные'ннтГ 
пахотные работы

Менее 150 0.656
150...200 0.751
200...300 0.835
300...400 0.903
400...600 0.937
600... 1000 0.969

более 1000 1.000

I аблииа 31
Поправочные коэффш шсш м на рельеф местности

Угол склона, традус Индексы затрат на пахотные и не
пахотные работы

Менее 1 1.00
1 -3 0.93
3 - 5 0.96
5 - 7 0.92

Более 7 0.84

Таблипа 3:
Поправочные коэффициенты на каменистость и завал .'цен

ность пашни

Степень каменистости и 
завал' ненносi н пашни

Индексы затрат на пахотные 
и непахотные работы
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Таблица 33
Поправочные коэффициенты на каменистость и 

завалунеиность сенокосов и пастбищ

Степень каменистости и за- 
валуненности сенокосов Индексы затрат

1 1,000
II 0,976
III 0,952
IV 0,928
V 0,904

на легких почвах она выше, чем на тяжелых. С другой стороны, на 
уборку зерновых (но не корнеклубнеплодов), на прикатывание и ряд 
других операций, механический состав почвы практически не влияет 
на производительность.

Исходя из указанной особенности, определение коэффици
ентов на механический состав почв осуществляется следующим об
разом:
- предварительно для всех групп почв исчисляются коэффициенты 
по основной технологической операции - вспашке;
- определяется средненормальный объем механизированных работ в 
эталонных гектарах на физический гектар пашни;
- объем механизированных работ на гектар пашни, разделяется на 
две части, к первой относятся те операции технологического процес
са, производительности труда и затраты, выполнение которых зави
сят от механического состава. Работы, входящие в первую часть в 
дальнейшем будем именовать пахотными работами, к другой части 
противоположного вида операции -  непахотные работы
- по удельному весу в общем объеме механизированных пахотных и 
непахотных работ окончательно определяются поправочные коэф
фициенты на механический состав почв.

Анализ показал, что средненормальный объем механизиро
ванных работ в расчете на гектар пашни между двумя частями опе
рации делится примерно поровну. На основе этих данных определя
й с я  окончательные коэффициенты на механический состав почв 
(табл. 34).

Конфигурация участка обозначается цифровым индексом, 
который определяется сравнением конфигурации рабочего участка с 
типичными фигурами по следующему описанию (табл. 35):
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Таблица 3-4
Поправочные коэффициенты на механический состав

М еханический состав почв Индексы затрат на пахотные 
непахотные работы

П есчаны е 0,95
С упесчаны е 0,96
Л егкосуглнннсты е 0,97
Среднесуглиннстые 0,98
Тяжелосуглинистые 0,99
Глинисты е 1,00

Таблица 35
П оправочные коэффициенты на конфигурацию земельных 

участков

Классы сложности конфигурации Индексы затрат на пахотные и 
непахотные работы

1 1,00
II 0,98
III 0,96
IV 0,94
V 0,92

I - Прямоугольники и трапеции со скошенностью сторон не
более 10°.

II - Трапеции со скошенностью сторон более 10°.
III - Прямоугольники и близкие к ним фигуры.
IV - Участки овальной формы.
V - Участки со сложной конфигурацией границ.
Т аким  образом, исчислив все индексы затрат, определяем 

обобщ енный индекс совокупных затрат, учитывающий совместное 
влияние на производительность агрегатов угла склона, длину гона, 
каменистость и конфигурацию участка.

О ценка технологических свойств земли начинается с фор* 
мирования рабочих мест. Для этого необходимо иметь картографи
ческие материалы с отображением рельеф а, материалы паспортиза
ции, характеризую щ ие земельный участок. На основе имею щ ихся 
материалов и их анализа проводится формирование рабочих (оце
ночных) участков. Основное требование состоит в том, чтобы участ
ки были сравнительно однородными по почвенно-экологическим и
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культурно-техническим условиям, и в тоже время имели приемле
мые технологические характеристики с точки зрения благоприятно
сти выполнения полевых работ. Рабочий участок может включать 
один или несколько компактно расположенных и однородных в поч
венно-экологическом отношении отдельно обрабатываемых участ
ков. При этом, по возможности сохраняются сложившиеся контура 
на участке, поля севооборотов. lice сформированные рабочие (оце
ночные) участки оконтуриваются на плане и нумеруются. Они явля
ются первичным объектом оценки земель.

Для проведения оценки технологических свойств рабочих 
участков составляются рабочие ведомости, в которых записываются 
показатели характеристик конфигурации, наличие песчаных и су
песчаных почв, каменистость рабочих участков, а также данные по 
длине гона и угол склона участка. На основании показателей рабо
чих ведомостей и шкал оценки технологических свойств определя
ются индексы затрат на пахотные и непахотные работы.
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5. У словия реф орм ирования водохозяйственного производства 
в аридной зоне Казахстана

5.1. С оверш енствование управлени я водны ми ресурсами.

Одним из путей повышения эффективности орошаемого 
земледелия в настоящее время является совершенствование эконо
мико-правовой базы хозяйствования, приведение её в соответствие с 
требованиями рыночных отношений. При переходе на рыночные 
условия хозяйствования должны быть учтены сложившиеся особен
ности существующего водохозяйственного производства.

Вопросы строительства водохозяйственного производства в 
новых условиях представляют научный и практических интерес. 
Это особенно важно, т.к. во всех сферах экономики идет активный 
процесс реформирования собственности, и назревает реальная опас
ность выхода из строя значительной части водохозяйственных сис
тем. Одним из важнейших направлений реформирования является 
совершенствование системы управления и финансового механизма 
поддержки водохозяйственной деятельности.

Многообразие водохозяйственных проблем в условиях меж
отраслевых интересов, а также бассейновая природа формирования 
водных ресурсов обуславливают необходимость вневедомственного 
органа управления региональными водными ресурсами. Таким орга
ном могло бы быть Министерство по водопользованию и водным 
ресурсам, которое вполне компетентно, с позиции общенародных 
интересов, регулировало бы водные отношения как внутри страны, 
так и за её пределами. На местах в настоящее время его полномочия 
осуществляют бассейновые водохозяйственные органы. При этом в 
интересах дела необходимо значительно усилить их полномочия как 
основного звена управления водными объектами.

Водохозяйственные эксплуатационные предприятия явля
ются одним из обслуживающих производств в атрарном секторе. В 
условиях рынка их с сельскими товаропроизводителями объединяет 
общая цель -получение с орошаемых земель максимальных объемов 
продукции. Поэтому проблема совершенствования механизма хозяй
ствования здесь должна решаться в неразрывной связи с реформами 
в АПК. Водохозяйственные системы рекомендуется преобразовы
вать в акционерные типы хозяйствующих субъектов, входящих в 
состав ассоциаций, концернов и т.д. Формирование таких структур 
означает дальнейшую интеграцию и кооперацию партнеров по АПК, 
что отвечает интересам наращивания производства.

В условиях нарождающегося рынка источниками финанси
рования водохозяйственных мероприятий на орошаемых землях
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10Лжны оставаться бюджетные ассигнования, собственные средства 
ч01япствующих субъектов и кредиты.

Реформирование финансирования водохозяйственной дея- 
щльностн должно проводиться поэтапно. I) ближайшие трн-нягь лет 
в0Дохозяйственная деятельность на орошаемых землях должна осу
ществляться в основном за счет бюджетных средств. Однако, бюд
жетное финансирование водохозяйственных мероприятий оправдано 
только на определенный период и оно должно иметь целевое назна- 
■щнне. По мере у глубления рыночных отношений надо переходить 
на их коммерциализацию, сокращая постепенно бюджетные расхо
ды.

Если мы намерены сохранить фонд орошаемых земель, то 
следует уже сейчас отдавать предпочтение приоритетам инвестиро
вания в реконструкцию и новое строительство водохозяйственных 
объектов. При этом преждевременный отказ от государственной фи
нансовой поддержки содержания оросительных систем приведет к 
серьезным негативным в экономическом и социальном отношении 
последствиям.

Вопрос об управлении водным хозяйством представляет 
большой научный и практический интерес. Значение его возрастает 
особенно в настоящее время, так как в республике осуществляются 
значительные мероприятия но превращению водохозяйственных 
организаций совместно с сельскохозяйственными товаропроизводи
телями в современные рыночные формирования, обеспечивающие 
высокопродуктивное использование водно-земельных ресурсов. 
Масштабность стоящих перед водохозяйственным производством 
задач, их сложность и многоплановость, а также переход на рыноч
ные рельсы хозяйствования объективно обуславливают необходи
мость разработки и применения здесь новых подходов к улучшению 
всей системы управления, ti этой связи должны быть поставлены и 
решены следующие задачи: уточнены полномочия и функции госу
дарственных органов управления водным хозяйством, максимально 
офаннчены их хозяйственные функции, а также вмешательство их в 
Деятельность хозяйствующих субъектов, обеспечена самостоятель
ность водохозяйственных организаций, с внедрением в их организа
ционную структуру управления рыночных форм.

Реализация у казанных задач потребует коренной перестрой- 
к" водохозяйственного производства и тщательной увязки намечен
ных новых подходов к совершенствованию управления с требова
ниями современных рыночных условий хозяйствования.

В республике складывается новая экономическая ситуация - 
"Дет тру дный процесс становления рыночного хозяйства /43, 44, 45 
''б'- Основным государственным органом по регулированию исполь
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зования и охраны вод в республике является Государственный коми
тет по водным ресурсам. Ему подчиняется областные комитеты 
районные управления водохозяйственных систем, организации c c n j  
хозводоснабжения. Комитет контролирует все водозаборы, получает 
с потребителей плату за услуги по доставке воды.

Районные (межрайонные) управления (УВС) являются пер
вичными организациями, осуществляющими эксплуатационные ме
роприятия на оросительных системах. В своей деятельности они 
подчиняются облводхозам (комитетам по водным ресурсам) и они 
имеют эксплуатационные участки, другие производственные службы 
и подразделения, а также вспомогательные подразделения, обслужи
вающими основное производство.

Следует отметить, что водохозяйственные организации не в 
полной мере обеспечивают нормальную эксплуатацию мелиоратив
ных систем, имеют слабую производственно-техническую базу, не
совершенную организационную структуру, не полностью укомплек
тованы высококвалифицированными кадрами. В настоящее время 
они практически не готовы к переходу к рыночным условиям хозяй
ствования.

В Казахстане переход на платное водопользование в оро
шаемом земледелии происходил в 1989-1990 гг. В эта годы КазНИ- 
ИВХ разработал научные основы и принципы перевода водохозяй
ственных систем республики на хозяйственных расчет и платное 
водопользование. Были обоснованы тарифы для целого ряда УВС, 
расположенных в различных природно-климатических и хозяйст
венных условиях. В настоящее время в орошаемом земледелии рес
публики водопользование является полностью платным.

Совершенствование системы управления водным хозяйст
вом республики строится на следующих принципах. Прежде всего, 
водные ресурсы считаются частью национального богатства, исполь
зование которого должно производиться на основе их экономиче
ских оценок как природного ресурса и как элемента окружающей 
среды. Сутью управления в формирующихся рыночных отношениях 
является не координация и регулирование , а управленческое обслу
живание, т.е. управление трансформируется из контролера команд
но-административной системы в реализатора государственной поли
тики, экономические приоритеты которой будут определятся по
требностями общества.

При формировании структур управления учитывается также 
необходимость четкого разделения функций государственных орга
нов управления и местных органов власти, различных обществ, хо
зяйствующих субъектов, включая отдельных граждан.
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Управление водными ресурсами в Казахстане осуществляет
ся на основе сочетания бассейнового и административно- 
территориального принципов. Бассейновый принцип реализуется 
при распределении водных ресурсов в пределах бассейнов рек, а 
также между административно-территориальными единицами. В 
пределах каждого бассейна водные ресурсы составляют единое це
лое и это физико-геофафическое единство не зависит от админист
ративных фанпц. Поэтому управление водными ресурсами жела
тельно осуществлять в рамках водных бассейнов. Именно такой по
рядок был установлен в период работы бывшего Минводхоза СССР, 
после ликвидации которого принцип бассейнового управления стал 
нарушаться и часть функций бассейновых органов начали переда
ваться другим ведомствам.

Сейчас, как никогда, необходим принципиально новый под
ход к ведению водохозяйственной деятельности на мелиоративных 
землях. В условиях экономической самостоятельности всех партне
ров по орошаемому земледелию, многообразия форм собственности 
и переходя к рынку требуется поиск новых, более совершенных мо
делей управления водохозяйственным производством. Водохозяйст
венные эксплуатационные предприятия и сельхозтоваропроизводи
тели на орошаемых землях объединяет одна общая цель - получение 
максимально возможных объемов продукции при рациональном 
использовании природных ресурсов.

Водохозяйственное производство на орошаемых землях - 
это одна из обслуживающих структур в аф арном  секторе. Поэтому 
вопросы совершенствования механизма хозяйствования должны ре
шаться в неразрывной связи с проблемами афопромышленного 
комплекса.

На современном этапе одной из основных задач преобразо
ваний в аф арной сфере является создание системы мобильных про
изводственных структур, базирующихся на экономически свободных 
сельхоз -товаропроизводителях, их партнерах по производству про
дукции и функционирующих на основе рыночных рычагов /44/. В 
настоящее время, уже общепризнано, что подъем экономики респуб
лики возможен только на путях перехода к рыночным отношениям. 
Следовательно, и поиск новых подходов должен идти в этом же на
правлении. Эти подходы должны объективно учитывать интересы 
народного хозяйства в целом, и отдельных хозяйствующих субъек
тов. Это тем более важно, что страна находится в глубоком эконо
мическом кризисе. Не гь прямая уф оза, что ценой создания колос
сальных заф ат  инженерные водохозяйственные системы, оставшись 
без необходимой финансовой поддержки, за сравнительно короткий

127



срок могут прийти в полную негодность и значительная часть оро
шаемых земель будет исключена из сельскохозяйственного оборота.

Поэтому необходимо поэтапно осуществлять комплекс ор
ганизационных мер по переводу водохозяйственных систем на ры
ночную, коммерческую основу. Первоочередными из них являются- 
инвентаризация мелиоративных систем, разгосударствление водохо
зяйственных организаций, приватизация мелиоративного имущества 
с переходом хозяйствования на коммерческую основу. Важна также 
разработка механизма компенсации водохозяйственным организаци
ям их затрат, если цены на оросительную воду в переходный период 
не обеспечат расширенного воспроизводства. Водохозяйственные 
эксплуатационные предприятия предпочтительно преобразовывать в 
акционерные общества, входящие в состав ассоциаций, концернов, 
объединений межотраслевого или регионального характера, созда
ваемых в зоне орошения партнерами по АПК.

Определенный интерес представляет создание основными 
товаропроизводителями совместно с предприятиями по хранению и 
переработки сельхозпродукции, снабжению и другими организация
ми обслуживающих производств (в том числе и по мелиорации) рай
онных или межрайонных акционерных обществ. Далее на базе обла
стных объединений, предприятий и организаций могут быть созданы 
акционерные общества и их ассоциации, к которым часть своих пол
номочий делегируют районные формирования.

Более перспективным является создание акционерных 
обществ (АО), так как в них интегрируются различные базовые 
формы собственности /46, 47, 48/. В частности, при акционировании 
водохозяйственных систем для ограничения их монополизма акции 
целесообразно продавать и сельскохозяйственным товаропроизводи
телям, использующим оросительную воду. В этом случае сельскохо
зяйственные предприятия-акционеры будут иметь возможность ока
зывать определенное влияние на установление, например, цен на 
воду. Это не позволит водохозяйственным организациям неоправ
данно завышать эти цены, поскольку последующий рост себестои
мости сельскохозяйственной продукции повлияет на конкурентоспо
собность ей на рынке.

На наш взгляд, основной формой преобразования водохо
зяйственных систем на орошаемых землях должно быть создание на 
их основе АО преимущественно открытого типа с дальнейшим ин
тегрированием их в районные, межрайонные, областные и республи
канские формирования в системе а!ропромышленного комплекса.
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5.2. Реформирование собственности на водохозяйственных
системах.

В условиях, когда в республике взят курс на разработку 
стратегии становления и развития Казахстана как суверенного госу
дарства и программ по углублению социально-экономическим ре
форм, во всех сферах производства должен идти активный процесс 
формирования новых структур рыночной экономики. Социально- 
экономическая обстановка, признание прав на многообразие собст
венности вызывают необходимость дальнейшей перестройки эко
номического механизма во всем народном хозяйстве, в том числе и в 
водном.

При этом, необходимо крайне внимательное рассмотрение 
проблем новых экономических отношений, соблюдение принципов 
последовательности, комплексности и этапности перехода к рыноч
ной экономике. П рофамма перехода к рыночным отношениям имеет 
различные аспекты, ..включающие, в первую очередь, выбор форм 
собственности и методов хозяйствования, разработку четкого меха
низма проведения разгосударствления и приватизации имущества 
/45, 49, 50/.

При выборе форм и методов разгосударствления и привати
зации, определении масштабов и механизма их осуществления сле
дует исходить из сложившихся конкретных условий, учитывающих 
развитие производительных сил, производственных и социальных 
отношений. Эффективными должны быть признаны те формы соб
ственности и хозяйствования, которые позволяют более полно ис
пользовать существующие технику, технологию, материально- 
техническую базу производственной и социальной инфраструктуры, 
трудовые и природные ресурсы, социальные условия. Разгосударст
вление предполагает не просто уничтожение собственности, а про
цесс демократизации экономической системы, персонификацию и 
субъективнэацню всех их видов и форм, восстановление экономиче
ской и материальной заинтересованности всех субъектов хозяйство
вания, уменьшение доли государственной собственности за счет 
Увеличения долей других форм собственности. Органической частью 
этого процесса м является приватизация, представляющая собой 
механизм передачи госсобственности в частные структуры.

Как утверждает американский экономист Б.Слэй, стратегия 
приватизации, применяемая в странах бывшего социалистического 
лагеря, может быть обозначена следующими типами. Большая при
ватизация, при которой предприятия преобразуются в акционерные 
компании и акции распределяются среди частных лиц. Способы рас
пределения акций варьируются от продажи по рыночным ценам до
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бесплатной передачи населению. Процесс этот идет под контролем 
государства. Спонтанная приватизация - без государственного кон
троля по "закону джунглей". Малая приватизация - распродажа госу
дарством мелких объектов частным лицам или группам инвесторов 
или же передача их в форме долгосрочной аренды. Частичная иму
щественная приватизация - распродажа государством принадлежа
щего отдельному предприятию имущества по частям. Часто такой 
принцип применяется при ликвидации предприятий. Формирование 
собственности трудовых коллективов - форма продажи или передачи 
права собственности работникам предприятий. Реприватизация, ко
гда собственность, в свое время конфискованная (национализиро
ванная). возвращается прежним владельцам или их наследникам.

Основой осуществления процессов разгосударствления и 
приватизации в Казахстане являются принятые законодательные 
акты и правительственные нрофаммы но их проведению. Вместе с 
тем очевидно, ч ю  должны бы м. разработаны научно-обоснованные 
рекомендации проведения таких мероприятий в конкретно взятой 
отрасли. В них должны даваться оценка социальных экономических 
и других аспектов, разфаниченне задач и функций государства и 
отдельных участников процесса приватизации. Они должны служить 
важным инструментом нормативно-методическою обеспечения от
раслевых ирофамм приватизации государственной собственности.

В водохозяйственном производстве республики сложилась 
определенная ситуация, которая должна быть учтена при разработке 
путей перехода к рыночной экономике. В настоящее время можно 
встретить весьма разнообразные типы эксплуатационных водохозяй
ственных предприятий: управления водохозяйственных систем, 
управления эксплуатации водохранилищ, каналов, гидроузлов, на
сосных станций; коллекторно-дренажной сети; производственно- 
эксплуатационные базы и участки; иуско-наладочные организации и 
др. Финансирование их водохозяйственной деятельности большей 
частью проводится за счет госбюджета. Развитие водного хозяйства 
в зоне орошения в рамках госбюджетною финансирования стано
вится малоэффективным. Отсутствие полнокровных рыночных от
ношений в условиях орош аемою земледелия приводит к нерацио
нальному использованию всею  комплекса мелноративно- 
пронзволственных фондов.

В осуществляемых национальных профаммах р а з г о с у д а р с т 

вления и приватизации, а  также в Водном кодексе республики пока 
не предусматривается проведение разгосударствления и приватиза
ции водохозяйственных систем и объектов. Однако, это не должно 
касаться внутрихозяйственной части государственных оросительных 
систем, а также локальных хозяйственных систем, числящихся на
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балансе сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они должны 
быть преобразованы в новые формы собственности в порядке н оче
редности. устанавливаемыми действующим законодательством и 
программой приватизации сельскохозяйственных производственных 
объектов, находящихся на орошаемой территории /47, 48. 51/.

При возможном разгосударствлении и приватизации ороси
тельных систем (межхозяйственного их звена) должны быть учтены 
отмеченные ранее особенности водохозяйственного производства. 
Можно сформулировать следующие общего характера принципи
альные требования осуществления данных мероприятий:
- ранжировка приватизируемых водохозяйственных объектов по ка
тегориям, определяющим значимость и этапность процессов разго
сударствления и приватизации;
- признание основной формой преобразования государственного 
водохозяйственного предприятия в условиях орошаемого земледе
лия акционирование с созданием на его базе соответствующего об
щества преимущественно открытого типа или же передача его в го
сударственные холдинговые компании с целью осуществления эф
фективного государственного регулирования водохозяйственной 
деятельности;
- обеспечение требования - водохозяйственное предприятие должно 
оставаться частично в собственности как предприятие-монополист 
по водообеспечению важнейших государственных народнохозяйст
венных объектов (отраслей) путем владения госорганамп ко тр о л ь - 
ным пакетом акций (не менее 35% от общего количества акций);
- установление сроков (этапов) и масштабов разгосударствления и 
приватизации объектов и систем водного хозяйства на орошаемых 
землях;
- четкая оргашгзация инвентаризации всего имущества, обнародова
ние его оценочной стоимости, способов и процесса приватизации на 
всех уровнях;
- жесткий контроль за процессом приватизации со стороны органов, 
осуществляющих реформирование.

Прежде чем решить вопрос разгосударствления и привати
зации водохозяйственных систем следует произвести их ранжировку 
по народно-хозяйственной значимости и установить возможность их 
приватизации и этапы ее осуществления. Рекомендуются следующие 
категории водохозяйственных объектов по их народнохозяйственной 
значимости:
- высшая, к которой относятся водохозяйственные объекты межго
сударственного и республиканского значения. Эти объекты привати
зируются только по специальному решению Правительства респуб
лики;
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- первая - особо крупные системы межрайонного (областного) зНа_ 
чеиия. Приватизация их возможна также по решению правительст
венных органов;
- вторая - межхозяйственные (районные) и средние оросительные 
системы, приватизация которых уже осуществляется;
- третья - локальные хозяйственные системы, числящиеся на балансе 
сельскохозяйственных предприятий. Они должны приватизировать
ся в составе имущества преобразуемых сельскохозяйственных про
изводств.

Основная форма преобразования водохозяйственных систем
- создание на их базе акционерных обществ. Процесс акционирова
ния предприятий государственного сектора является начальной ста
дией преобразования подлежащих приватизации предприятий в АО с 
полной государственной собственностью на акции.

Учредителями АО выступают органы Госкомимущества 
республики. Размещение акций вновь созданных АО осуществляется 
также только с их согласия. .Для предпрнятнй-монополнстов, како
выми являются государственные оросительные системы, принят 
следующий порядок распределения акций:
- 10 %  акций безвозмездно передается членам трудового коллектива, 
а также пенсионерам данного предприятия. Все эти акции являются 
привилегированными;
- не менее 40 % акций продается сельским товаропроизводителям;
- до 10% акций может быть продано смежным партнерам и ино
странным инвесторам;
- контрольный пакет акций (не менее 35 % акций) и нераспределен
ные акции остаются в собственности государства.

Следует отметить, что определенные лица могут принять ре
альное участие в процессе разгосударствления и приватизации ме
лиоративных систем. Это в первую очередь законодательно устанав
ливаемый круг работников водохозяйственных организаций (трудо
вой коллектив, пенсионеры, работники социальной инфраструкту
ры), сельскохозяйственные товаропроизводители н другие партнеры 
по АПК, состоящие в договорных взаимоотношениях с ней или вхо
дящих в состав межхозяйственных (межотраслевых) формирований.

При акционировании доля трудового коллектива, безвоз
мездно получаемая им, не должна превышать 10 % уставного капи
тала. Мировой опыт свидетельствует о низкой эффективности рабо
чей собственности на крупных предприятиях. Да и фонд заработной 
платы работников водохозяйственных систем в сравнении со стои
мостью основных средств водохозяйственного предприятия неизме
римо мал и выкуп даже части мелиоративного имущества своими 
работниками очень проблематичен.
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Нужна продуманная система мер по распределению (рас
продаже) акций среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и других групп водопользователей. На наш взгляд, наиболее прием
лемым вариантом является распределение их пропорционально объ
емам оказываемых услуг по водообеспеченню, т.е. пропорционально 
среднегодовому объему водоподачи за последние три-пять лет. 
Впрочем, такими критериями могут быть: площадь орошаемых зе
мель, стоимость мелиоративных фондов, числящихся на балансе 
сельхозпредприятия и др.

Успешный ход приватизации и разгосударствления водохо
зяйственных систем во многом зависит от правильной оценки всего 
мелиоративного имущества. По существующему порядку, стоимость 
имущества приватизируемого объекта определяется по остаточной 
стоимости с учетом реально складывающихся цен и соотношений 
стоимости основных фондов и оборотных средств, спроса на оказы
ваемые услуги, рентабельности производства, перспектив развития 
предприятия и других факторов. При создании АО открытого типа 
целесообразно оценивать имущество подороже, чтобы увеличить 
суыму уставного капитала, а в схеме выкуп - максимально снизить 
его стоимость.

S.3. С оверш енствование финансово-кредитного механизма 
водохозяйственного производства в условиях 

реф ормирования.

Очевидно, что процесс реформирования существующих ус
ловий хозяйствования будет длительным и очень болезненным пока 
не заработают в полную силу законы рыночной экономики. Это под- 
зверждается состоянием экономики афопромышленного комплекса 
и его основного элемента - сельского хозяйства, где наблюдается 
глубокий экономический спад. Осуществляемые в последние годы 
социально-экономические меры по развитию этой отрасли не дают 
ожидаемых результатов, и производство продукции сельского хозяй
ства продолжает падать. С резким повышением цен на сельскохозяй
ственную технику и другие материально-технические ресурсы по
ложение все более обостряется.

Причину кризиса многие справедливо видят в разрыве 
прежних экономических связей, обесценивании денег и т.д. Но не
обходимо отметить, что несовершенство именно существующего 
механизма хозяйствования ведет к нерациональному использованию 
производственного потенциала аф арного сектора, особенно, значн-
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тельного в условиях орошаемого земледелия, и попытки вывес 
аграрную экономику из глубокого кризиса пока не дают ожидаемы 
результатов. Поэтому нужна комплексная программа перестройк 
системы хозяйствования в условиях рынка путем усиления матери 
ального стимулирования, совершенствования механизма ценообра 
зования. финансово-кредитной и банковской системы /48, 52, 53/

На наш взгляд, в переходный период особенно заслуживает 
внимания совершенствование финансового механизма поддержки 
аграрного сектора. Именно низкая эффективность действующей сис
темы поддержки сельского хозяйства объясняется прежде всего про
должающимся сокращением н даже прекращением финансирования 
данной отрасли. Между тем, мировой опыт показывает, что даже 
страны с развитым сельскохозяйственным производством продол
жают дотировать сельское хозяйство, оказывая последнему значи
мую финансовую помощь. Такая политика необходима и для сохра
нения природной среды, в том числе и для рационального использо
вания водных ресурсов, направляемых на орошение.

Назрела настоятельная необходимость в реформировании 
финансовой политики в отношении сельского хозяйства, так как су
ществующие формы инвестиций ведут к неэффективному использо
ванию средств и мало способствуют решению задач, поставленных 
перед отраслью. Необходима замена директивно-централизованной 
системы инвестирования методами рыночного регулирования. В 
сельском хозяйстве (в условиях рынка) источниками финансирова
ния должны оставаться бюджетные ассигнования, кредит и собст
венные средства предприятий.

Бюджетные ассигнования должны использоваться, как пра
вило, на финансирование централизованных капитальных вложений 
по целевым направлениям, определяемым государственными про
граммами. В зоне орошаемого земледелия необходимо сохранить 
бюджетное финансирование для покрытия затрат на мелиоративное 
улучшение земель, включая реконструкцию оросительных систем.

Одним из условий перехода к новой системе финансирова
ния является перевод бюджетного финансирования на кредитную 
основу и внебюджетное кредитование. Кредитование сельского хо
зяйства должно проводиться в достаточном объеме и на более 
льготных условиях по сравнению с другими отраслями, например, с 
более низкими процентными ставками на него.

Эффективные финансовые операции невозможны без созда
ния банковских структур, действующих на коммерческих прннцн - 
пах. В настоящий момент это является также серьезным вопросом, 
ибо созданный с этой целью Агропромбанк с его разветвленной се
тью учреждений на местах не подтвердил свою жизнеспособность. В
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настоящее время деятельность сельскохозяйственных товаропроиз
водителей практически малоэффективна из-за "неумелых" действий 
системы Атронромбанка. Нужны реорганизация существующих фи
нансовых структур и создание специализированных учреждений 
(типа ипотечных земельных банков), заинтересованных и реализации 
той или иной программы государственной поддержки сельского хо- 
)яйства. Такие сф у м у р ы , надо сказать, нашли широкое распростра- 
ненпе в зарубежной практике.

Основой финансовой политики должны стать следующие 
принципиальные положения. В первую очередь, это профаммпый 
принцип государственной поддержки, т.е. финансовые ассигнования 
должны выделяться только под правительственные профаммы. Сле
дующий компенсационно-деловой принцип предусмафивает аван
совые выплаты in бюджета товаропроизводителю с последующей их 
компенсацией. Кроме гого, должен действовать принцип компенса
ции заф ат, необходимых для осуществления принятых профамм, 
только при условии строгого соблюдения определенных программой 
требований. Только в этих условиях предприниматель, обращаю
щийся за финансовой поддержкой, становится дисциплинированным 
исполнителем условий выдачи кредита /53/.

Государственная финансовая поддержка выступает в кре
дитной форме - в виде удешевления процентов возмещения плате
жей в счет основного долга, в налоговой форме, в форме субвенций 
(дотаций, оговариваемых выполнением обязательных условий, пре
дусмотренных профаммой), в компенсационной форме при реинве
стициях, т.е. когда предприниматель вновь вкладывает собственный 
капитал в свое нроишодс1во; в виде ускоренной амортизации, спо
собствующей внедрению более эффективной техники. Финансовая 
поддержка сельского хозяйства должна осуществляться в следую
щих направлениях: субсидии для организации крестьянских хо
зяйств, компенсации за ущерб от стихийных бедствий, дотации на 
проведение водохозяйственных, мелиоративных и других мероприя
тий.

Успешное решение задач, стоящих перед новой финансовой 
реформой, невозможно без проведения обоснованной налоговой по
литики. Однако на сегодня налоговая законотворческая деятельность 
отстает от ф ебований реальной хозяйственной жизни. Принцип, что 
исходная ставка на прибыль сельских товаропроизводителей не 
должна превышать 25 % игнорируется.

Необходимо также отработать положение о создании специ
ального Сфахового фонда. Эго обусловлено тем, что сельскохозяй
ственное производство республики в основном находится в регионах 
неустойчивого, рискованного земледелия. Поэтому непременным
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условием его нормального функционирования является принятие 
системы защиты от стихийных бедствий и других неблагоприятных 
условий, т.с. наличие финансового резерва в виде страхового фонда. 
Надо сказать, что развитому рыночному хозяйству больше соответ
ствует страхование на добровольной основе. Однако на переходном 
этапе сельские товаропроизводители и водохозяйственные организа
ции вряд ли готовы нести полную ответственность за конечные ре
зультаты работы и смогут преодолеть укоренившиеся у них ижди
венческие настроения. Поэтому в этот период страхование должно 
осуществляться на основе разумного сочетания обязательного и доб
ровольного страхования и накопления требуемых финансовых ре
зервов.

Конструктивное решение проблемы по совершенствованию 
финансирования отраслей аграрной сферы должно способствовать 
более безболезненному переходу их к развитому рынку, а в орошае
мом земледелии - наращиванию уже в ближайший период объема 
производства продукции.

В орошаемом земледелии типичными участниками ком
мерческих взаимоотношений являются водохозяйственные органи
зации, оказывающие услуги по водообеспечению орошаемых земель, 
и сельскохозяйственные товаропроизводители, покупающие (опла
чивающие) эти услуги, т.е. здесь происходит процесс купли-продажи 
товара. Действительно, реализация услуг по доставке воды потреби
телям обладает следующими признаками товарных отношений:
- во-первых, оросительная вода является технологическим ресурсом, 
используемым в сельскохозяйственном производственном процессе 
и обеспечивающим покупателю в возрастающем объеме прибыль 
при реализации полученной продукции;
- во-вторых, оказание услуг связано с определенными затратами ма
териально-технических и трудовых ресурсов.

Поэтому система взаимных расчетов здесь должна в целом 
основываться на общих принципах рыночной экономики. Но при 
этом следует учитывать ряд особенностей хозяйственной ситуации в 
орошаемом земледелии и прежде всего в отношениях водохозяйст
венного производства. Это, например, отсутствие в водохозяйствен
ной практике достаточного опыта в коммерческой деятельности, 
экономический спад в производстве и связанные с этим трудности 
выживания товаропроизводителей особенно в аграрном секторе.

Исходя из сказанного, .можно предложить следующие под
ходы к определению стратегии финансовой политики в орошаемом 
земледелии и, в первую очередь, по отношению к водохозяйствен
ной деятельности:
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- сохранение практиковавшейся системы бюджетного фи
нансирования водохозяйственных организаций до определенного 
периода с постепенным сокращением его объемов;

- полный переход к коммерческому водопользованию, обес
печивающему самофинансирование водохозяйственной деятельно
сти при учете экономических интересов всех субъектов: сельскохо
зяйственных товаропроизводителей, водников и государства.

Новая финансовая система предлагает в целом отказ от без-, 
возвратного бюджетного финансирования и перевод его на кредит
ную основу. Однако, бюджетное финансирование водохозяйствен
ной деятельности на орошаемых землях оправдано, в границах опре
деленного периода и должно иметь целевое назначение. По мере 
углубления рыночной реформы, водохозяйственное производство 
также должно переходить на товарно-денежные отношения с парт
нерами по орошаемому земледелию.

Как известно, водохозяйственное производство на орошае
мых землях является лишь одним из звеньев в замкнутой товарно
производственной цепочке "поставка ресурсов - оказание услуг по 
водообеспеченню (водохозяйственное предприятие) - сельскохозяй
ственное производство - реализация сельскохозяйственной продук
ции - удовлетворение потребностей в продовольствии и сельскохо
зяйственном сырье-производство ресурсов". Саморегулирование 
такой системы в условиях рынка обеспечивается коммерциализаци
ей отношений на стыках отмеченных "звеньев". Это, собственно, 
реагирование системы на конъюктурные рыночные и другие изме
нения на любом ее участке. Здесь под коммерциализацией имеется в 
виду не столько "абсолютизация" самофинансирования в каждом 
звене цикла, сколько создание такой системы взаимоотношений, 
когда оплату продавцу (производителю) осуществляет непосредст
венно покупатель (потребитель). Этим и достигается саморегулиро
вание такой сложной производственной системы, составным элемен
том которой является орошаемое земледелие.

В этом случае источниками формирования средств покупа
теля выступают собственный хозрасчетный доход, дотации и суб
венции. Сохранение же бюджетной формы финансирования в опре
деленной мере исключает водохозяйственные предприятия из ком
мерческих отношений и ограничивает их возможности оперативно 
регулировать свою организационно-экономическую деятельность в 
условиях всестороннего развития рыночного хозяйства. Поэтому в 
условиях рынка водохозяйственные организации с партнерами по 
орошению должны строить своп финансовые взаимоотношения та
ким образом, чтобы поступление средств за их услуги покрыло бы 
все производственные затраты и было также достаточно для даль

137



нейшего развития водохозяйственного производства на орошаемых 
землях.

Эффективность финансовых взаимоотношении определяет 
ся прежде всего балансом, экономических интересов водохозяйст
венных организаций, сельскохозяйственных товаропроизводнтелен- 
погребителей и государства-собственника водных ресурсов. В на- 
стоящее время экономические шггересы перечисленных сторон мо
гут быть рассмотрены применительно к следующим уровням ком
мерциализации водопользования: в условиях переходного периода и 
при стабильном функционировании рыночных отношений в оро
шаемом земледелии.

Наиболее ярко, экономические интересы отдельных субъек
тов проявляются, естественно, в последнем случае и заключаются 
они прежде всего в максимализации прибыли. Так, водохозяйствен
ные оргашпации заинтересованы в наиболее простом пути наращи
вания прибыли - повышении тарифных ставок и объемов водопода- 
чн. Ссльхозпронзводнтелн-водопотрсбители. напротив, могут увели
чить прибыль, прежде всего снижая свои затраты на орошение, и они 
кровно заинтересованы в подталкивании водников к снижению их 
производственных шдержек. Государственные интересы здесь пре
следуют цель увеличении налоговых посту плений в бюджет, дости
жения гарантированных сборов продукции с орошаемых земель, 
способствующих стабилизации социально-политической ситуации, а 
также удовлетворении заинтересованности общества в экономии 
водных ресурсов н оздоровлении экологической ситуации.

Экономические же интересы сторон в переходном периоде 
менее очевидны, что ухудшает ситуацию, складывающуюся в на
стоящее время в орошаемом земледелии. В начальный период ввода 
платного водопользования водохозяйственные организации заинте
ресованы прежде всего в получении средств в виде доходов от услуг 
по водообеспечению и дотационных сумм в размерах, обеспечи
вающих покрытие текущих затрат. Такое возможно при заключении 
договоров с водопотребителями на определенный объем водоподачи. 
При этом, для водников необходима система страхового финансиро
вания, гарантирующая их от колебания поступлений средств из-за 
нестабильных по годам погодных условий, носящих в республике 
четко выраженный региональный характер.

С введением платного водопользования затраты сельских 
товаропроизводителей возрастут и возможен перевод части орошае
мых земель в разряд богарных. Глубину их заинтересованности в 
расширении орошении определяет более высокий уровень рента
бельности производства сельхозпродукции с орошаемых земель, 
нежели с богарных. Здесь следует проанализировать совокупный
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экономический эффект от орошения, оцениваемый как дополнитель
ная прибыль от повышения урожайности при орошении по сравне
нию с богарой. Он должен быть не меньше затрат, связанных с оро
шением. Для принятия сельхозпроизводителями решения в пользу 
платного водопользования нужен реальный механизм в виде ком
пенсации затрат по оплате услуг по водообеспечению хотя бы в час
ти выращенной продукции в счет госзакупки или отпуска цен на 
сельхозпродукцию.

Государственные же интересы в этот период заключаются в 
постепенном снижении расходов из бюджета на водохозяйственные 
нужды при орошении. При этом обеспечивается сохранение и даже 
наращивание производства продукции, а также гарантируются гос
поставки или посту пления в виде продналога.

Перевод водохозяйственного производства на рыночные 
рельсы требует новых концептуальных подходов особенно в финан
совом отношении. Следует установить источники поступления 
средств, характер их движения при взаиморасчетах за услуги по. 
водообеспечению орошаемых земель, размер тарифов, порядок учета 
всех видов затрат и платежей, а также конечные результаты водо
пользователей. Укажем на некоторые из этих проблем и прежде все
го на договорные цены (тарифы) на оросительную воду.

Формирование договорных тарифов должно идти на основе 
оценки нижнего и верхнего пределов цены. Нижний предел опреде
ляет "цену поставщика", ниже которой устанавливать тариф на воду 
просто коммерчески нецелесообразно. В этом случае учитываются 
все его производственные затраты определенного (достаточного) 
уровня рентабельности водохозяйственной деятельности. Верхний 
предел или "цена потребителя" учитывает экономические результа
ты сельхозпроизводителя. Получение воды по цене выше этого пре
дела для него разорительно. С этими границами цен и должно быть 
увязано бюджетное финансирование.

На данный момент можно рекомендовать следующие спосо
бы реализации данных подходов. Первый - бюджетное покрытие 
издержек только по наиболее важным элементам оросительных сис
тем (например, головного водозабора, магистральных каналов) и 
формирование амортизационного фонда водохозяйственной органи
зации; второй - бюджетное финансирование затрат по водообсспече- 
нию в той части продукции с орошаемых земель, которая предназна
чена для госпоставок и продналога. Наиболее предпочтительным на 
наш взгляд, является второй способ. В этом случае в большей мере 
удовлетворяется заинтересованность общества в организации оро
шаемого земледелия, не столь резко возрастут расходы сельхозтова
ропроизводителей на орошение и у них сохраняется стимул к увели-
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чснпю доли обязательных госпоставок. Кроме того, создаются пред
посылки для постепенного сокращения бюджетных ассигнований, 
связанных с водообеспечением орошаемых земель. Следует также 
отметить, что имеется возможность производить отчисления в спе
циальные страховые фонды, обеспечивающие дополнительное фи
нансирование сельских товаропроизводителей для покрытия затрат в 
связи с увеличением водоподачи в засушливые годы, а во влажные 
годы - наоборот, для поддержки водохозяйственных предприятий. 
Этим обеспечиваются интересы как водохозяйственных, так и сель
скохозяйственных предприятий.

Таким образом, для принятия обоснованных решений по со
вершенствованию финансовых взаимоотношений между водохозяй
ственными организациями и сельскими товаропроизводителями 
необходим всесторонний анализ экономических результатов. В ус
ловиях республики Казахстан вся эта аналитическая работа может 
протекать следующим образом: в связи со значительным разнообра
зием природно-климатических и агротехнических условий расчеты 
показателей и их анализ желательно проводить как по республике в 
целом, так и по отдельным регионам и областям. При этом следует 
отдельно выделить южный регион с развитым орошаемым земле
делием (Кзылордннская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Алма
тинская и Талдыкорганская области), на которые приходится более 
90 % общего объема водоподачи и почти 72 % орошаемых земель и 
более 84 % валового сбора продукции с орошаемых земель.

Влияние структуры продукции, получаемой с орошаемых 
земель учитывается путем составления списка товарных культур. В 
состав которых, как правило, входят озимая пшеница, кукуруза на 
зерно, рис, сахарная свекла, хлопчатник, овощи, картофель, бахче
вые ягодники, виноград, травы на сено, кукуруза на силос и зеленый 
корм, кормовые корнеплоды и др.

При анализе рассчитывается валовый доход, прибыль, себе
стоимость продукции. Экономический эффект от орошения опреде
ляется как прибыль от реализации продукции, дополнительно полу
ченной на орошаемых землях. Ее доля в прибыли может определять
ся исходя из соотношения урожайности культур при орошении и на 
богаре. Все эти показатели характеризуют реальный экономический 
эффект от орошения, полученный сельхозтоваропроизводителями.

Эффект от орошения, получаемый государством можно оце
нить как поступление средств в бюджет от налога по дополнитель
ной продукции на орошении с учетом её переработки, а также как 
определенный объем платежей за природный водный ресурс.

По каждому варианту финансовых взаимоотношений долж
ны рассчитываться расходы сельхозтоваропроизводителей на оро-
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шенне. В этих расходах, как правило, преобладают затраты на опла
ту услуг водохозяйственных предприятий по водообеспечению. За
траты государства, связанные с орошением определяются как сумма 
расходов, финансируемых из бюджета, по отдельным вариантам (со
держание основных элементов оросительных системы, амортизаци
онные отчисления). Кроме того, должны учитываться увеличения 
госбюджета на сумму части дохода водохозяйственных предпри
ятий, необходимой при орошении для обеспечения производства 
продукции по госпоставкам или в счет продналога.

Следует отметить, что в рассматриваемых условиях харак
терным является показатель удельного (на один га орошаемых зе
мель) эффекта ссльхозпронзводства от орошения, который характе
ризует не только стоимостную структуру возделываемых на оро
шаемых землях культур, но и эффективность орошения в рассматри-' 
ваемом регионе. Этот показатель может служить оценочным крите
рием экономической возможности перехода на коммерческие прин
ципы хозяйствования в различных зонах орошения республики.

В заключение отметим, что совершенствование финансиро
вания водного хозяйства на орошаемых землях целесообразно про
водить поэтапно. На первом этапе сохраняется существующая сис
тема финансирования и кредитования, т.е. источником финансиро
вания водохозяйственных предприятий, включая эксплуатационные 
затраты остаётся бюджетное финансирование. Средства на эти цели 
направляются областными структурами водною хозяйства, которые 
по договорам, заключенным управлениями водохозяйственных сис
тем, производит оплату ремонтно-эксплуатационных работ. Финан
сирование же затрат на эксплуатацию внутрихозяйственной сети 
производится из средств сельхозводопользоватслсй. Даже при пере
даче внутрихозяйственной сети на баланс водохозяйственных орга
низаций финансирование работ по их содержанию должно осуще
ствляться из средств хозяйств в размере 70 % и только оставшаяся 
часть - из средств госбюджета.

На следующем этапе финансирование затрат на эксплуата
цию и техническое обслуживание мелиоративной системы рекомен
дуется производить из средств сельхозводопользоватслсй с после
дующей компенсацией им затрат на эксплуатацию межхозяйствен- 
ной части системы за счет бюджетных ассигнований. В случае вы
полнения плановых заданий менее чем на 80 % компенсация может 
не предусматриваться.

На третьем этапе, охватывающем период стабилш ации эко
номической ситуации и укрепления экономического состояния 
сельхозтоваропроизводителя на орошаемых землях и в условиях ши
рокого внедрения в хозяйственную деятельность принципов рыноч-
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ной экономики, возмещение затрат на техническое обслуживание и 
эксплуатацию всей мелиоративной сети и сооружений на ней долж
но производиться только за счет сельхозпредприятий без последую, 
щей компенсации из бюджета.

Только такой поэтапный переход на новые формы хозяйст
вования на орошаемых збмлях может обеспечить реальный выход |П 
глубокого кризисного состояний экономики аграрного сектора и ус
пешно интегрироваться в рыночные структуры народного хозяйства 
страны.

Заклю чение

В зоне орошаемого земледелия республики наблюдается 
снижение продуктивности водно-земельных ресурсов, а следова
тельно, и падение рентабельности сельскохозяйственного производ
ства. Основными факторами, обуславливающими такое положение, 
являются низкий технический уровень оросительных систем, сниже
ние водообеспеченностн, несоблюдение афотехнических требова
ний, что в значительной мере влияет на формирование в рассматри
ваемом регионе неустойчивого экологического равновесия опреде
ленных структур природно-хозяйственного комплекса.

Необходимость объективной оценки сложившейся ситуации 
требует создания единой системы экологических критериев (показа
телей), при помощи которых была бы возможность оценивать харак
тер и условия взаимодействия хозяйственного комплекса и природ
ной среды ( флора, фауна и др.), что в свою очередь позволит с опре
деленной степенью достоверности прогнозировать характер и мас
штабы деф адации экосистем.

Такой подход к решению экологических проблем позволяет 
в рамках мониторинга отражать текущее состояние и уровень ис
пользования водно-земельных ресурсов, техническое состояние ме
лиоративной системы и степень их воздействия на окружающую 
среду.

Решение указанной совокупности вопросов имеет важное 
значение для рассмафнваемого региона, т.к. юг Казахстана занимает 
важное место в экономике Республики, являясь зоной орошаемого 
земледелия и мощной кормовой базой для развития животноводства. 
В этом на наш взгляд актуальность и значимость данной работы.

142



Литература

1. Ресурсы поверхностных вод СССР, т. 14 Средняя Азия, вып.2, Бас
сейны оз. Иссык-Куль, рек Чу, Талас, Тарим. Гидрометеонздат, Ле
нинград, -1973.
2. Григорьев А.А. Осадки в Чуйской долине. // Сб.работ Фрунзен
ской ГМО, -1964, вып. 1, с. 5...28.
3. Русяева Т.К. Изменение ландшафтов низовий долины р.Чу в связи 
с водохозяйственным строительством в ее среднем течении. // В кн. 
Вопросы гидрологии орошения земель Казахстан, Алма-Ата,-1986, 
с.119...125.
4. Сумарокова В.В. Классификация рек Киргизии по условиям фор
мирования половодий. // В кн. Вопросы водного хозяйства, Фрунзе,- 
1976, вып.37, с.23...32.
5. Серников С.К., Стороженко Д.М. и др. Краткая характеристика 
почв и земельных ресурсов Джамбулской области, Алма-Ата,-1964, 
с.28.
6. Отчет о состоянии орошаемых земель в IПуском районе, Жамбыл- 
ской области на послеполнвной период 1995 г., МСХ, Алматы,-
1996.
7. Правила эксплуатации Ташуткульского водохранилища на р.Чу в 
Джамбулской области. Казгнпроводхоз, Алма-Ата, -1980.
8. Положение о делении стока в бассейне р.Чу. Минводхоз СССР, 
М.,-1983 г., с.8.
9. Кружнлнн П.П. Экологические проблемы орошения земель. 
//Земледелие,- № 6, 1990, с. 17...23.
10. Айдаров П.П., Голованов А.И. и др. Оптимизация мелиоратив
ных режимов орошаемых и осушаемых земель. М.,- Агропромиздат, 
1990.
11. Сводные материалы инвентаризации орошаемых земель в бас
сейне р.Чу, Джамбулской области, Казгиирозем, Джамбул, -1989.
12. Аханов Ж.У., Осина А.Н. и др. Гидрогеология Гуляевскон доли
ны р.Чу в условиях зарегулированного стока. Изв. АН.КАЗ.ССР,-№ 
5, 1984.
13. Стародубцев В.М. Влияние орошения на мелиоративные качест
ва речного стока. Алма-Ата, //Наука Казахстана,-1985.
14. Технико-экономический расчет строительства Кызыктинского 
водохранилища в низовьях р.Чу для повышения водообеспеченности 
земель Судакского района. Чимкентской области. Союзгипрорнс, 
Чимкент,- 1988.
15. Серебренников Ф.В. Рациональное природопользование и эколо
гические требования к оросительным системам. //Мелиорация и 
водное хозяйство, № 4 , 1993, с.2...5.

143



16. Трегобчук В.М. Экономические проблемы использования Зе 
мельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве. Киев, Наука дум, 
ка,-1978, с.57.
17. Мухамеджанов В.Н., Баранов Р.Н. Эффективность растениевод
ства на орошаемых землях бассейна р.Шу. //В кн. Ресурсосберегаю
щие технологии мелиорации орошаемых земель Казахстана, Джам- 
бул,-1990, с.44...52.
18. Отчеты Чу-Таласской бассейновой инспекции но использованию 
и охране водных ресурсов за период 1986... 1997 гг. БВО, г.Жамбыл, -
1997.
19. Оценка современного хозяйственного освоения водных ресурсов 
в бассейнах рек южного Казахстана. //Отчет КазНИИВХ, Джам
бул,-1991, с. 86.
20. Гидрогеологические основы оросительных мелиораций в бассей
не рек Чу и Талас. Л„ Гндрометсоиздат, -1990.
21. Новиков II.М. Влияние антропогенного изменения речного стока 
на экосистемы современных дельтовых равнин аридных районов. 
//Проблемы освоения пустынь, № 4,- 1983.
22. Скалой Л.В. Оценка антропогенного воздействия на природные 
системы Западною Копетдага. //Проблемы освоения пустынь, № 5,- 
1985.
23. Алтунин B.C., Рассолов Б.К. и др. Охрана экологической среды 
при гидромелиоративном строительстве. //Гидротехническое строи
тельство,- №10,-1987.
24. Баранов Р.Н., Жданов Г.Н. Методика составления экологического 
паспорта мелиоративной системы для условий юга Казахстана. 
//Новости науки Казахстана, - № 2, 1996.
25. Баранов Р.Н., Жданов Г.Н. Принципы оптимального функцио
нирования водохозяйственной системы. //Вестник сельскохозяйст
венной науки Казахстана,- № 6. 1996.
26. Экологический паспорт мелиоративной системы. Основные по
ложения. Казахский НИИ водного хозяйства. Жамбыл, -1996.
27. Струмилин С.Г. О цене "даровых благ" природи. // Вопросы эко
номики, № 8, - 1967, с.60-82.
28. Хачатуров Т.С. Экономика природопользования. - М.: Экономи
ка, 1982, с. 255.
29. Водный кодекс Республики Казахстан. Закон Республики Казах
стан о г 31.04.1993г.
30. Комаров II. Организационно-экономический механизм рацио
нального водопользования. // Мелиорация и водное хозяйство. - М., 
№ 1 ,- 1998. с. 15-17.

144



31. Донской Г.В. Проблема рентабельности орошаемого земледелия 
в условиях формирования рыночных отношений. //Мелиорация и 
водное хозяйство.-М ., №  1 - 1998, с. 15-17.
32. Сергиенко Л.И. Принципы экологизации природопользования 
//Аграрная наука. М., № 3, - 1998 , с.9-10.
33. Юрченко Н.Ф. Система эксплуатации орошаемых агроланд- 
шафтов // Аграрная наука. М., №4, - 1998 , с.37-39.
34.Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использова
ния ресурсов. - М.: Экономика, 1960, 116 с.
35. Подольский Е.М., Фролов А.Е. Методические основы определе
ния и использования замыкающих оценок водных ресурсов. // Вод
ные ресурсы, №5, - 1973, с. 188-197.
3. Система цен и эффективность хозяйствования. // Под редакцией 
В.И. Тарасова, Ф.И.Горнявского. - М.: Наука, 1991, - 248 с.
37. Ясин С.Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. -М.: 
Экономика. 1989. - 384 с.
38. Андрншин М.В., Магазинщиков Т.П. Эффективность использо
вания земельных ресурсов.-Львов: Высшая школа, 1981.
39. Выберзих Р. Эффективное использование земли. // Международ
ный сельскохозяйственный журнал, № 4, 1983.
40. Зволннскнй В. Земельные отношения и оценка природных ре
сурсов России, // Международный сельскохозяйственный журнал.
41. Ермаков В.Ф., Кудинов В.Н. и др. Определение рентных доходов 
сельскохозяйственных предприятий на основе оценки производст
венного потенциала. // Экономика сельскохозяйственных и перера
батывающих предприятий. №10,- 1990, с.42-47.
42. Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизирован
ные полевые работы в сельском хозяйстве. - М.: Колос, 1973, с .4 |.
43. Калиев Г.А. Аграрная реформа в Казахстане: история, современ
ность, перспективы. Алматы: РНИ //Бастау. 1998. -232 с.
44. Калиев Г.А. Актуальные проблемы реформ АПК в Казахстане. 
//Аграрная наука, № 9-10, - 1998, с.5-7.
45. Аутов P.P. Острые грани перестройки АПК. Алма-Ата: «Кай- 
нар», 1990. - 160 с.
46. Калиев Г.А., Сатыбалднн А.А., Турсунов С.Т. Казахстан: рынок в 
АПК. Алматы, "Кашгар", 1994, -319 с.
47. О хозяйственных товариществах и акционерных обществах. За
кон Республики Казахстан //Д еловой вестник. №19, - 1991.
48. Сатыбалднн А.А. Теоретические аспекты развития форм собст
венности и организации производства в сельском хозяйстве. // Вест
ник сельскохозяйственной науки Казахстана. №8,- 1992, с.35.
49. Бьюканен Джеймс. Минимальная политика рыночной системы. // 
Вопросы экономики, №12, -1990, с.775.

145



50. О разгосударствлении и приватизации: Закон Республики Казах
стан / / Казахстанская правда. I августа, - 1991.
51. Сигарев М .11. Проблемы развития рыночного механизма хозяй
ствования в аграрном секторе экономики Казахстана. Автореферат 
докторской диссертации - Алматы - 46 с.
52. Мухамеджанов В.Н., Мусскенов М.М. Разгосударствление и 
приватизация водохозяйственных систем и объектов в зоне ороше
ния. // Проблемы водного хозяйства и оросительных мелиораций в 
Казахстане. Алматы - 1995.
53. Мухамеджанов В.П., Мусекенов М.М.. Мусекенова Ж.М. Со
вершенствование управления водохозяйственным, производством и 
механизма хозяйствования в орошаемом земледелии. // Вестник 
сельскохозяйственной науки Казахстана. № 3. - 1998, с.78-85.

146



ОГЛАВЛЕНИЕ

В веден и е..........................................................................................  3

1. П р и р одн о-к л и м ати ч еск и е  р есурсы ..............................  6

2. В одн о-зем ел ь ны е ресурсы  и их хозяйственное  
о св оен и е..........................................................................................  16

2.1. Земельные ресурсы и условия их использования.. .  16
2.2. Водные ресурсы и их использование при орошении 28
2.3. Гндрохимнчсский режим водных объектов в бас

сейне р.Ш у.............................................................................  38
2.4. Технический состояние оросительных систем и

пути снижения водопотрсбления в орошаемом зем
леделии..................................   45

2.5. Водно-земельные ресурсы низовий и их хозяйст
венное использование......................................................... 52

2.6. Условия рационального использования водных и
земельных ресурсов на юге Казахстана.......................  66

3. М одел ь  оп ти м ал ь ного  ф ун к ц ион и р ован и я водо
хозя йствен ной  си ст ем ы ........................................................  77

3.1. Экологические критерии рационального природо
пользования...........................................................................  77

3.2. Обеспечение экологической устойчивости природ
но-хозяйственного комплекса (ПХК) в условиях 79
аридной зоны........................................................................

3.3. Стру ктура и содержание блоковой модели.................  86
3.4. Технико-экологические показатели состояния во

дохозяйственной системы................................................ 89
3.5. Структура и содержание экологических критериев

(системы показателей) для оценки оптимального 
функционирования ПХК в условиях замкнутого 
речного бассейна.................................................................. 94

4. Р азвитие экол ого-эк оном н ческ их  отнош ений  
водопользования в услови ях  р ы нк а ............................ ЮЗ

4.1. Экономическая оценка водных ресурсов в условиях
орошаемого земледелия....................................................  103

4.2. Вода как природный ресурс и принципы ценообра
зования....................................................................................  110

147



4.2.1. Ценообразование на услуги по водообеспечению
орошаемою земледелия....................................................  \ ] ->

4.2.2. Экономическая оценка орошаемых земель................  ] ] 6

5. У словия реф орм и рован и я водохозяйственного
производства в аридной зоне К азахстан а ...............  124

5.1. Совершенствование управления водными ресурса
ми............................................................................................. 124

5.2. Реформирование собственности на водохозяйст
венных системах.................................................................. 129

5.3. Совершенствование финансово-кредитного меха
низма водохозяйственного производства в услови
ях реформирования.............................................................  133

З а к л ю ч ен и е..................................................................................  142
Л и тер а т у р а ..................................................................................  143

148



Мухамеджанов Валиахмет Нурмахметовнч 
Баранов Роберт Никитович 
Жданов Григорий Николаевич

Эколого-экономнческнй аспект использования 
Водно-земельных ресурсов в условиях аридной ю ны

Редактор: Атшабаров Н.Б. 

Компьютерный набор: Хе Т.Н.

Подписано к печати 17.08.99 г. Формат 60x841/16 

Усл.печ.л.9.2 уч.нзд.л.8.6. Тираж 500 экз. Цена договорная

ИЦ «АКВА»

484022, г. Тараз, ул. К.Койгельды, 12


