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достаточное количество продовольствия, чистой воды и энергии посредством создания благоприятных 
условий для развития устойчивого землепользования. Благодаря развитию партнерских отношений 197 сторон 
Конвенции создали надежные системы, позволяющие оперативно и эффективно вести борьбу с засухой. 
Рациональное использование земельных ресурсов, основанное на надлежащих политических решениях 
и достижениях науки, способствует интеграции и ускорению достижения Целей в области устойчивого 
развития, помогает обеспечить устойчивость к изменению климата и предотвращает утрату биоразнообразия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в последние годы уделяет существен-
ное внимание вопросам связи проблем деградации земель, изменения климата и устойчивости 
(UNCCD, 2016, UNCCD, 2018, IOM and UNCCD, 2019). Исполнительный секретарь КБО ООН еще в 
2014 году отмечала, что во многих местах из-за деградации большая часть земель, особенно 
в засушливых областях, стала бесплодной (Monique Barbut, 2014). В этом случае добровольная 
миграция может быть частью решения. С другой стороны, потепление климата может в итоге 
привести к тому, что вынужденная миграция станетновой «нормой». Происходящие изменения не 
оставляют времени для сомнений и требуют адекватных решений. Инициатива 3S (Sustainability-
Stability-Security) (UNCCD, 2017) отмечает, что потеря плодородных земель заставляет людей де-
лать рискованный жизненный выбор. В сельских районах, где люди зависят от качества земель-
ных ресурсов, деградация земель становится движущей силой вынужденной миграции.

В последние годы достаточно острая ситуация наблюдается и на постсоветском пространстве. 
Миграционный коридор между Россией и странами Центральной Азии, образовавшийся после 
распада СССР, является одним из самых устойчивых в мире и крупнейшим в Евразии (FAO, 2018). 
Однако, характер миграции за 30 лет, прошедшие после распада СССР, претерпел определённые 
изменения. В 1990-х годах наблюдался огромный приток вынужденной миграции в Россию из 
стран, в которых наблюдалась нестабильная политическая ситуация, притеснение определённых 
этнических групп, вооруженные конфликты. В настоящее время основную часть миграционно-
го потока составляет трудовая миграция, которую принято считать «добровольной». Мигранты 
из стран Центральной Азии обеспечивают Россию и другие страны трудовыми ресурсами для 
различных отраслей экономики. В республиках Центральной Азии падение экономического ро-
ста после распада Советского Союза вкупе с набиравшим обороты ростом населения в странах 
данного региона привело к безработице и обесцениванию рабочей силы (Межгосударственный 
статистический комитет СНГ, 2016(а)).

Основными факторами, стимулирующими трудовую миграцию, являются тяжёлое экономиче-
ское положение, отставание в уровне жизни от других стран, экстенсивное землепользование, 
неясные перспективы развития экономики региона, а также низкий уровень заработной платы 
(Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2016(б).

Основными странами-источниками потока трудовых мигрантов в Рос-
сийскую Федерацию из региона Центральной Азии являются Таджи-
кистан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан (Чеховских, 2019). По неко-
торым оценкам, в трудовой миграции ежегодно принимают участие от 
2,5 до 4,3 млн человек или 10-15% экономически активного населения 
Центральной Азии. Подсчёт действительного количества мигрантов 
не всегда возможен. Различные источники предоставляют разную ин-
формацию, причём разница в подсчётах составляет вплоть до милли-
она человек. Дело в том, что с одной стороны, далеко не вся трудовая 
миграция является легальной, а с другой стороны – не все пересекаю-
щие границы стран едут на заработки. Вместе с тем, все современные 
источники информации указывают на то, что большую часть миграции 
из Центральной Азии составляет рабочая сила низкой квалификации, 
преимущественно из сельской местности, где отмечается деградация 
земель, недостаток водных ресурсов и связанное с этим снижение про-
изводительности сельского хозяйства на фоне растущего населения.

Данное исследование посвящено изучению причин трудовой миграции, 
связанных с проблемами землепользования и изменения климата и поиском путей преодоления 
проблем, сопровождающих эти явления. В этом кратком отчете представлены основные наблю-
дения и даны соответствующие рекомендации. Детальные результаты будут отражены в специ-
альной монографии и статьях в научных журналах. Предполагается, что результаты исследования 
могут лечь в основу концепции проекта, который будет выполняться под эгидой КБО ООН.

Рисунок 1. Границы стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан (World Sites Atlas).
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка междисциплинарной научной платформы для дальнейшего межрегионального со-
трудничества между странами Центральной Азии и Российской Федерацией в области дегра-
дации земель, адаптации к изменению климата и миграции, и их взаимосвязи для содействия 
достижению целей Стратегии КБОООН на 2018 - 2030 гг. и ЦУР ООН 15.3.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Понимание места процессов деградации земель, в том числе связанной с изменениями климата, 
в общем спектре социально-экономических проблем, приводящих к миграции (в контексте гео-
графического разнообразия региона).

Предложения по индикаторам оценки физико-географической и социально- экономической 
оценки для прогноза миграционных потоков и их регулирования на национальном и междуна-
родном уровне.

Рекомендации по развитию междисциплинарной научной платформы для развития междуна-
родного сотрудничества по достижению целей КБО ООН.

Подготовка концепции проекта (проектного предложения) по дальнейшему развитию постав-
ленных задач в области развития практик УЗП, достижения нейтрального баланса деградации 
земель (НБДЗ) и снижения нежелательной миграции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Принципиальная схема проведения исследования взаимосвязи деградации земель, изменения 
климата и миграции представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2. Базовый подход к проведению исследования.
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На первом этапе во всех странах ЦА проводилось изучение состояния 
земель, основных деградационных процессов и основных трендов, свя-
занных с изменением климата, выявление горячих точек деградации 
земель, выявление закономерностей внутренней и внешней миграции 
и анализ взаимосвязей миграции и деградации земель (рисунок 3). Эта 
часть исследования основана на изучении фондовых материалов, ма-
териалов из открытых источников, национальных статистических дан-
ных, научных публикаций, международных и национальных баз данных, 
с использованием международных инструментов по оценке состояния 
земель (Trends.Earth, 2018).

На этапе сбора данных был выявлен неполный охват доступной ин-
формации по странам, а также неравномерность и неравнозначность 
показателей по странам. Кроме того, из-за пандемии COVID19 исследо-
вание проводилось преимущественно в дистанционном режиме, что ос-
ложнило взаимодействие участников исследовательского коллектива 
в разных странах. С учетом этих ограничений в качестве пилотных для 
детального исследования были определены Кыргызская Республика 
и Республика Таджикистан как страны, для которых имеются наибо-
лее разносторонние и полные данные, а также как страны с наиболее 
острыми миграционными проблемами. В этих странах сформировалась 
специфическая трудоэкспортная модель экономики, в основе которой 
лежит высокий удельный вес быстрорастущего сельского населения, 
ограниченность экспортных ресурсов, недостаток рабочих мест для 
удовлетворения потребностей местных жителей, а также дешевый труд

Для покрытия дефицита данных и для более детального анализа ситуации 
в республиках Центральной Азии на втором этапе исследования были раз-
работаны специальные вопросники для выяснения мнения респондентов 
о взаимосвязи между климатическими изменениями, деградацией земель, 
дефицитом водных ресурсов и миграционной мобильностью сельских 
жителей. В качестве респондентов выступали жители Кыргызстана, Тад-
жикистана и Узбекистана - представители разных слоев населения – от 
сельских жителей до руководителей и высококвалифицированных специ-
алистов. Помимо исследований на местах, опросы проводились также сре-
ди трудовых мигрантов из разных стран ЦА, работающих в России.

Рисунок 3. Общая схема этапов исследования.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОБЛЕМ 
ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И 
ПОДХОДОВ УСТОЙЧИВОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие представления о проблеме. Проблема деградации земель и опустынивания для Цен-
тральноазиатского региона не нова. Это регион с аридным климатом и высоким биоклиматиче-
ским потенциалом, где испокон веков люди селились вдоль рек и осваивали окружающие земли 
под орошение, занимались лесоводством и разводили сады в предгорных и горных областях, 
занимались отгонным животноводством на сезонных пустынных и высокогорных пастбищах. 
Периоды опустынивания в регионе, наступавшие в историческое время в результате климатиче-
ских и/или антропогенных причин, хорошо известны науке (Куст, 1999). Их изучение показывает, 
что в контрастных природно-климатических условиях региона ЦА, в первую очередь, связанных с 
обеспечением водой и наличием плодородных почв, устойчивое землепользование может быть 
обеспечено только при сбалансированном (не превышающем критических нагрузок) потребле-
нии имеющихся ресурсов. Рост антропогенной нагрузки в последнее столетие, выразившийся в 
освоении новых земель под орошение, дополнительном заборе воды для промышленных и быто-
вых нужд, значительном росте поголовья животных и, соответственно, пастбищной нагрузки, все 
это на фоне климатической аридности привело к утрате плодородных почв, лесов, деградации 
земель, снижению продуктивных водных ресурсов. Рост народонаселения также способствовал 
этим явлениям, поскольку требовался постоянный рост сельскохозяйственного производства 
для обеспечения продуктами питания и одновременно – расширение производства для обеспе-
чения занятости. 

Ряды метеорологических данных, доступные в регионе ЦА с конца 19 века, показывают устой-
чивое повышение годовых и особенно зимних температур (Jones et al.,1999; Lioubimtseva et al., 
2005). Все прогнозные модели неизменно указывают на тенденцию к потеплению, и к 2080 году 
среднегодовые температуры увеличатся на 3-5 °C. Общее потепление будет сопровождаться 
дальнейшим увеличением засушливости (Huang et al., 2016), хотя в зависимости от разнообразия 
ландшафтов региона и изменений в землепользовании, в отдельных местах могут наблюдаться 
прямо противоположные тенденции. Например, в окрестностях основных оазисов Казахстана, 
Узбекистана и Туркменистана (Ургенча, Бухары, Тошкента, Мургаба, Теджена и Ашхабада) это 
явление связывается с антропогенным изменением местного климата, вызванным расширени-
ем орошаемых земель (Pielke et al., 2007), а также географическими особенностями региона, для 
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которого относительно более сильное умень-
шение осадков прогнозируется в западной и 
юго-западной частях, и очень небольшое уве-
личение в его северной и восточной частях. 
Особо важно отметить снижение осадков в 
весенне-летний период с их повышением зи-
мой (Malsy et al., 2012).

Устойчивое уменьшение переходящих снего-
запасов (объем ледников в горах за 34 года 
уменьшился на 37% при скорости деградации 
1,1% в год), обезлесение горных регионов так-
же явилось мощным фактором аридизации, 
ксерофитизации растительного покрова. Все 
это наряду с активизацией эрозии, усилило 
перераспределение материала в системе «го-
ры-равнины» и приводит к увеличению числа 
экстремальных погодных условий в регионе, 
то есть периодов с засухами и высокими лет-
ними температурами. В связи с изменениями 
климата, ожидается, что частота возникнове-
ния сильных и средних засух также усилится, 
что является дополнительным триггером для 
процессов опустынивания. Например, попыт-
ка оценить интенсивности процесса опусты-
нивания в Узбекистане в условиях изменения 
климата показала, что изменения происходит 
во всех компонентах ландшафта (экосистем), 
но наиболее существенные перестройки за-
хватывают Приаралье (48 баллов), низовья 
рек (древних сухих дельт) (36 баллов) и песча-
ные пустыни (32 баллов).

Lioubimtseva (2009) в связи с климатически-
ми изменениями в регионе указывает на 
три основные составляющие ландшафтных 
изменений – это изменения в структуре ир-
ригационно-освоенных земель и обнажение 
дна Аральского моря, изменения в структуре 
сельскохозяйственного использования це-
линных земель в семиаридной зоне и изме-
нения пастбищных земель как в аридных, так 
и семи- аридных условиях. Эти изменения, в 
свою очередь, определяют специфику прояв-
лений трех основных аспектов социальной 
уязвимости: продовольственной безопасно-
сти, доступности водных ресурсов (количе-
ство и качество), а также здоровье и благопо-
лучие людей.

Деградация земель и изменение клима-
та приводят к снижению продуктивности 
земель, падению урожайности сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности жи-
вотноводства. Традиционные модели зем-
лепользования в новых условиях перестают 
быть устойчивыми, что вызывает снижение 

доходов и уровня жизни населения. Крити-
ческая экологическая ситуация влечет за 
собой рост заболеваний, увеличение смерт-
ности, снижение продолжительности жизни, 
рождение детей с различными патологиями 
и т.д. В результате, население вынуждено 
мигрировать в более благополучные районы 
(рисунок 4). К числу социальных последствий 
опустынивания следует также отнести утрату 
зон отдыха и туризма, определенную степень 
потери доверия населения к проводимой 
правительствами экономическим политикам 
и авторитету местной власти и т.д.  

«Изменение климата 
происходит во всем мире, у 
нас тоже, зимой нет снега, 
а летом жарище, в нашем 
районе совсем нет осадков, 
например в этом году всего 
3 раза выпал снег и с марта 
месяца до сентября не 
было дождей».

Илёсхон, агроном, пенсионер, 68 лет, 
мужчина, Таджикистан, Согдийская 
область, село Рарз 

«Климат меняется, в 
источниках объем воды 
год за годом уменьшается, 
ощущаем маловодье. 
А также температура 
воздуха становится 
жарче и осадков меньше. 
Уменьшается урожайность 
сельскохозяйственных 
культур, таких как 
пшеница, кукуруза и др. 
Доходы меньше. Поэтому 
молодёжь, да и постарше, 
чтобы кормить семью 
уезжают на заработки в 
Россию в основном».

Сайкал, бывший работник сельсовета, 
35 лет, женщина, Кыргызстан, Иссык- 
кульская область, село Светлая Поляна
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ние с данными, рассчитанными по националь-
ным методикам и представленным странами 
в рамках национальной отчетности для КБО 
ООН по достижению целей нейтрального ба-

Рисунок 4. Взаимосвязь деградации земель, изменений 
климата и устойчивости землепользования в регионе ЦА

Динамика деградации земель 

Для понимания остроты ситуации, вызван-
ной изменениями климата и деградацией зе-
мель как в целом в регионе, так и отдельных 
республиках и местностях, в рамках данного 
исследования была проведена картографи-
ческая оценка динамики деградации земель 
за последние 20 лет. Для этого использовали 
индикатор Целей устойчивого развития ООН 
15.3.1. - доля деградированных земель к об-
щей площади суши. Этот выбор обусловлен 
тем, что в странах региона отсутствует общая 
стандартизированная методика оценки, а ис-
пользование глобального индикатора как раз 
позволяет на одной методологической основе 
не только сравнивать ситуацию в отдельных 
странах и регионах между собой, но и инте-
грально учитывать изменения, вызванные 
разными факторами – как антропогенными, 
так и изменениями климата. Согласно (Orr et 
al., 2017), индикатор ЦУР 15.3.1. устанавливает-
ся с использованием информации по трем ос-
новным показателям – Динамика наземного 
покрова, Динамика продуктивности земель и 
Динамика запасов почвенного органического 
углерода, которые с использованием модуля 
Trends.Earth ГИС-платформы QuantumGIS (TE) 
рассчитываются на основании данных, предо-
ставляемых международными базами данных 
(TE, 2018) с учетом принципа «полного охвата». 
Для проверки достоверности полученных с по-
мощью TE результатов проводили их сравне-

«Горячие точки деградации 
земель» — это везде- и 
поливные пашни, и богара, 
и пастбища. Причин этому 
несколько: от недостаточного 
знания фермеров, крестьян 
по пользованию земель до 
неправильной политики 
государства по сельскому 
хозяйству».

Жениш, работник сельского 
хозяйства, мужчина, 42 года, 
Кыргызстан, Иссык- кульская 
область, село Светлая Поляна

«Деградация земель — 
это засуха. Результат 
– на пастбищах нет трав, 
богарные посевы не дают 
урожай, родники высыхают, 
скоту нечего есть».

Бойбури, бывший пастух, мужчина, 
60 лет, Узбекистан, кишлак Кызылтут 
Галлааральского района Джизакской 
области
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ланса деградации земель (НБДЗ), а также в национальных сообщениях для КБО ООН. Хотя незна-
чительные расхождения присутствуют, однако в целом можно сделать вывод о том, что в целом 
полученные с помощью TE результаты адекватно оценивают ситуацию (рисунок 5).

. 

В отличие от национальных данных, модуль TE позволяет получать информацию за разные пе-
риоды времени не только о деградированных, но и об улучшенных землях или находящихся в 
стабильном состоянии (рисунок 6).

 
Рисунок 6. Доля улучшенных, стабильных и деградированных земель в странах ЦА (среднее за 2000-2020 гг.).

Наш анализ учета принципа «полного охвата» показателей, составляющих индикатор ЦУР 15.3.1 
(показателей НБДЗ) позволил заключить, что наибольший вклад в общую величину вносит дина-
мика продуктивности земель. С учетом этого, и при помощи метода скользящего среднего мож-
но не только рассчитать общую долю деградированных земель, но и отследить динамику изме-
нений за определенный период (рисунок 7). Это особенно важно для понимания роли деградации 
земель в формировании волн миграции в определенные периоды времени.  

Рисунок 7. Динамика продуктивности земель в странах ЦА за 2001-2020 гг. 

Рисунок 5.  Сравнительная оценка доли деградированных земель по странам ЦА (по данным национальной отчетности 
PRAIS3 для КБО ООН с учетом индикатора ЦУР 15.3.1).

Сопоставление национальных и глобальных данных по доле 
деградированных земель по странам
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Как видно из обновленных данных, представ-
ленных на рисунках 6 и 7, наибольшие доли 
деградированных земель приходятся на Узбе-
кистан, Казахстан и Кыргызстан, возрастая от 
22% до 27% от общей площади стран. Основную 
часть составляют земли в стабильном состоя-
нии. Однако, оценка динамики продуктивно- сти 
показывает, что основные колебания приходят-
ся не столько на категорию «decline productivity», 
сколько на категории «stressed» и «moderate», 
что позволяет предполагать особенную чув-
ствительность земель (в пределах нескольких 
лет) к совокупности климатических и антропо-
генных рисков их деградации.

Несмотря на то, что в ходе нашего исследова-
ния были выявлены некоторые недостатки дан-
ного метода1, тем не менее, его использование 
помогает установить горячие точки– регионы, 
откуда миграция населения в результате дегра-
дации земель может происходить в наиболь-
шей степени при прочих равных условиях. Так, 
например, данные по Кыргызстану подтверди-
ли основные горячие точки деградации земель 
в республике, указанные в национальном сооб-
щении (Отчет, 2018) (рисунок 8). Помимо этого, 
хорошо выявляются такие «горячие» зоны в 
районах предгорных пастбищ, а также вокруг 
крупных городов, что говорит о локализации 
пастбищного животноводства при увеличении 
поголовья скота и о расширении городских 
агломераций за счет внутренней миграции на-
селения (рисунок 9).

1 Опыт применения TE показал, что применяемый способ оценки НБДЗ в недостаточной степени учитывает такие показатели 
как состояние ирригационных и дренажных систем, качество почв и растительности (например, истощение и засоление почв, 
засоренность пастбищ и пашни, и т.п.). Проблемой является недостаточно адекватная оценка качества земель относительно 
динамики глобальных индикаторов НБДЗ. Например, в регионах с низким качеством земель наблюдается увеличение «зелености» 
по NDVI за счет разрастания сорной растительности или галофитов, что неверно интерпретируется как рост продуктивности.

Рисунок  8. Сравнение «горячих точек» деградации земель в Кыргызстане на 
основании национальных данных (слева, стрелки) и оценки НБДЗ (справа, красные 
пятна)

Рисунок 9. Примеры выявления горячих точек деградации земель (желтые овалы) на уровне отдельных областей.
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на уровне отдельных хозяйств, местностей 
и стран. В ЦА правительствами стран и меж-
дународными организациями, начиная с 90-х 
годов XX века последние проведена огромная 
работа по инвентаризации, развитию и распро-
странению практик УЗП, часть из которых яв-
ляются традиционными для региона, а другая 
часть – инновационными и направленными на 
предупреждение и рост числа новых рисков и 
проблем, вызванных изменениями климата 
и деградацией земель. Эти проблемы разно-
образны и тесно взаимосвязаны. Среди них 
основными можно назвать: реструктуриза-
цию сельского хозяйства и изменение форм 
собственности; различные формы и процессы 
деградации пахотных земель, пастбищ, сеноко-
сов и лесов; уменьшение площадей земель, при-
годных для землепользования; несовершенство 
законодательства; отсутствие специалистов на 
селе; слабые знания землепользователей; низ-
кая экологическая грамотность населения.

Согласно Gupta et al. (2009), в регионе ЦА ре-
комендовано определять 4 основных агроэ-
кологических зоны земледелия– орошаемые 
пахотные земли, богарные пахотные земли, 
пастбища и горные территории. Подчеркива-
ется, что пастбища, пахотные земли и леса 
являются основой продовольственной безо-
пасности и предоставляют возможности по-
лучения дохода для многих людей в регионе 
(Хеннинг и др., 2020). Однако, как показывает 
проведенный нами более детальный анализ, 
география практик и технологий землепользо-
вания в настоящее время гораздо шире и не 
ограничивается только этими 4 группами. 

Острота проблемы деградации земель по от-
дельным областям/велаятам стран ЦА может 
быть продемонстрирована по индексу НБДЗ 
(Andreeva, Kust, 2020), представляющему со-
бой разницу между деградированными и 
улучшенными землями: наихудшие ситуации 
хорошо видны по величине красных столбцов 
диаграммы (рисунок  10).

Проблемы устойчивого зем-
лепользования

Своевременное и направленное применение 
подходов и технологий устойчивого земле-
пользования (УЗП) – проверенный инстру-
мент для интегрального решения экологиче-
ских, экономических и социальных вопросов 

Рисунок 10. Индекс НБДЗ для отдельных областей стран ЦА.

«Сам стал бы производить 
гуминовые удобрения, 
закупив червей. Купил бы 
плуг для безотвальной 
обработки почв. У местных 
трактористов отвальные 
плуги все, под копирку. 
По краям поля посадил 
бы плодовые саженцы, не 
только тополя. И от ветров, 
и плодоносили бы.»

Жаныш, фермер, мужчина, 49 лет, 
Кыргызстан, Нарынская область
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Нами анализировались такие источники как 
Всемирная База данных по устойчивому зем-
лепользованию WOCAT, материалы проектов 
CACILM и CACILM II, ICARDA, данные Всемир-
ного банка, региональные базы (Batjargal et al., 
2012), национальные материалы (Gupta et al., 
2009, Shigaeva et al., 2013, Pasture Management, 
2019). Для каждого региона или страны выяв-
ляется свой специфический набор устойчивых 
моделей и эффективных практик землеполь-
зования, применяемых в зависимости от их 
региональных особенностей и накопленного 
опыта, отраженного в имеющихся источниках 
информации. 

Примеры анализа совокупностей таких моде-
лей и практик приведены на рисунке 11.

Фактически в регионе ЦА складывается определенный набор моделей землепользования, пред-
ставляющих собой совокупность конкретных эффективных практик, которые в зависимости от 
их сочетания и применимости в конкретных ландшафтных и социально-экономических услови-
ях могут быть устойчивыми или нет. Моделью землепользования мы называем (Andreeva et al., 
2021) центральный образ совокупности практик и технологий (в отличие от частных местных 
практик), которые характеризуются сходным набором технологических приемов, природными 
и социально-экономическими условиями и потенциалом, рисками деградации земель (включая 
антропогенные воздействия), возможностью и способами достижения НБДЗ. Только сочетание 
практик (Андреева и др., 2022) может приводить к повышению устойчивости всей модели в це-
лом. Оценка устойчивости модели землепользования производится на основе комплексного 
анализа практик, оцениваемых в границах определенной территории по количественным и каче-
ственным шкалам. Визуализация этого подхода приведена на рисунке  12. 

«Есть фермеры, которые 
грамотно используют свой 
участок и воду. Они охотно 
делятся опытом. Но нужны 
средства, которых всегда 
мало».

Pыскул, домохозяйка, 47 лет, 
женщина, Кыргызстан, Иссык-
кульская область, с. Оргочор

Рисунок 11. Основные группы практик землепользования в Кыргызстане (вверху) и Таджикистане (внизу), зарегистрированных 
в международных источниках информации в 2000-2020 гг. Оценка проведена на уровне административных районов.
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Как видно из рисунка, площадь каждого цветного многоугольника можно считать относитель-
ной характеристикой суммарной эффективности соответствующей практики. Каждая практика 
ориентирована, как правило, на улучшение только определенных параметров модели, например, 
на снижение интенсивности неблагоприятных антропогенных и природных процессов, преду-
преждение рисков, повышение адаптационной способности или способности к самовосстанов-
лению. Другие параметры при этом могут быть улучшены опосредованно, или вообще быть не 
затронуты конкретной практикой. При стремлении к максимально возможной устойчивости мо-
дель УЗП должна иметь в своем составе практики, имеющие максимальные значения по всем 
параметрам. Последнее достигается путем добавления в модель практик, направленных на улуч-
шение недостающих параметров. Такой подход важен с точки зрения возможности выявления 
«узких мест» в землепользовании и обоснования необходимости внедрения необходимого на-
бора практик (технологий), направленных на реализацию определенных параметров устойчиво-
сти. Основным критерием устойчивости и эффективности каждой из моделей УЗП, особенно в 
условиях изменения климата, может служить достижение НБДЗ в пределах ее распространения/
реализации.

Рисунок 12. Примеры анализа моделей УЗП. Цветами показаны отдельные успешные практики. Объединенные параметры 
устойчивости модели: ПП – неблаго- приятные природные процессы и явления (актуальные); АП - неблаго-приятные 
антропогенные воздействия и вызванные ими процессы (актуальные); Р - риск развития деградацион- ных явлений (потенци- 
альные деградационные процессы); ПЗ -природ- ный и/или расширенный потенциал земель; В - способность земель к 
самовосстановлению, адаптационные технологии, компенсационные и восстановительные мероприятия. 
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В рамках описанного подхода новое звучание приобретает комплекс рекомендаций по УЗП, со-
держащийся в «Субрегиональной программе действий стран Центральной Азии по борьбе с опу-
стыниванием (СРПД/БО) в контексте КБО» (2003). 

Кроме необходимости совершенствования:

i. технологий растениеводства 

ii. водопользования и

iii. управления землями в сельском хозяйстве,

Комплексный анализ приоритетов землепользования в ЦА, начиная с 2003 года 
показывает, что несмотря на определенные смены акцентов в зависимости от 
рыночной ситуации и в связи с постепенным развитием экономики, главные 
направления совершенствования практик землепользования заключаются в 
следующем:

iv. Мониторинг и оценка процессов опустынивания; создание системы раннего 
предупреждения и смягчения последствий засух;

v. Развитие прямых и косвенных методов борьбы с проявлениями опустынивания: 
водной и ветровой эрозией, засолением и заболачиванием;

vi. Управление пастбищами;

vii. Развитие приемов агролесоводства, эффективное управление лесными 
ресурсами и водосборными бассейнами;

viii. Развитие рынка экосистемных услуг, сохранение биоразнообразия;

ix. Повышение экономического потенциала местных сообществ.

В этом контексте внедрение моделей УЗП в совокупности с инвестициями в развитие благопри-
ятных условий для развития экологической политики и благосостояния людей будет способство-
вать снижение социально-экономической напряженности и снижению неблагоприятных факто-
ров миграции (рисунок 13).

Рисунок 13. Рекомендуемые направления инвестиционной политики в странах ЦА. 
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Заключение к разделу 

Оценка деградации земель с помощью подходов НБДЗ показала хорошие результаты для про-
ведения сравнительной оценки стран и их отдельных административных единиц, динамики ос-
новных показателей и их чувствительности к интегральным климатическим и антропогенным 
рискам, установления горячих точек, требующих особого внимания с точки зрения возможных 
источников и направлений миграции. Вместе с тем, для развития этих подходов важно учиты-
вать по принципу «полного охвата» дополнительные экологические причины (включая их коли-
чественные и качественные характеристики) внутренней и внешней миграции, среди которых 
выступают: 

i. орошение и сопутствующее подтопление и засоление почв; 

ii. обезлесивание; 

iii. эрозия почв и дефляция; 

iv. монокультура хлопчатника, сохраняющаяся в отдельных регионах и хозяйствах; 

v. перевыпас на горных и пустынных пастбищах; 

vi. деградация горных экосистем; 

vii. пыльные и солевые бури; 

viii. техногенное и бытовое загрязнение.

Деградация земель и водных ресурсов, так же, как и отсутствие эффективных 
мер и стратегий по борьбе с негативными явлениями, низкий уровень 
осведомленности и распространения практик устойчивого землепользования 
представляет серьезную угрозу для жизнеобеспечения населения в сельских 
районах.

Эти причины указываются учеными, руководителями разного уровня, а также местным населени-
ем и мигрантами в качестве причин вынужденной миграции и усугубления конфликтов из-за огра-
ниченных природных ресурсов. Чтобы справиться с многочисленными региональными стрессами 
в контексте растущих глобальных рисков, вызванных изменением климата, землепользования, 
политическими и социально-экономическими изменениями последних десятилетий, странам Цен-
тральной Азии необходимо разработать и реализовать устойчивые адаптационные стратегии.



UNCCD | Исследование | Взаимосвязь деградации земель, изменения климата и миграции в Центральной Азии20

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ

Анализ выталкивающих и притягивающих факторов 

Миграции населения – чрезвычайно сложное явление, причины которого практически невоз-
можно объяснить одной группой факторов. Поэтому миграции нередко анализируют на основе 
теории pull-push factors. Часть этих факторов действует на территории выбытия мигрантов (push 
– выталкивающие факторы), часть – на территории потенциального прибытия (pull - притягива-
ющие) (Lee, 1966). 

Демографические факторы отражают кардинальные различия в демографической ситуации 
между Россией и большинством стран региона ЦА. Колоссальный прирост населения в большин-
стве стран ЦА, особенно в сельской местности, формирует значительный «миграционный навес» 
(термин А.Г.Вишневского, (Vichnevski, 1995)), в то время как в России долгосрочным трендом  

Рисунок 14. Комплексная схема факторов миграции.
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Еще в советский период быстрый рост населе-
ния республик на фоне низкой миграционной 
подвижности осознавался властями как се-
рьёзная социально-экономическая проблема 
ввиду недостатка рабочих мест, особенно в 
сельских районах (Бреева, 1984). Отток «евро-
пейского» населения в позднесоветские и пер-
вые постсоветские годы отчасти маскировал 
продолжающийся демографический взрыв. 
После распада СССР и до середины 1990-х гг. 
число жителей большинства стран Централь-
ной Азии стагнировало или даже снижалось. 
Однако к началу 2000-х гг. темпы естественного 
прироста возросли, особенно в Кыргызстане и 
Таджики-стане. За годы независимости населе-
ние Кыргызстана увеличилось на 1,9 млн чело-
век, или в 1,4 раза, аТаджикистана – на 4,2 млн, 
или в 1,8 раза (рисунки 15, 16).  

Перенаселённые аграрные 
районы обеспечивают основ-
ной прирост численности на-
селения

Прирост населения характерен для всех ре-
гионов Центральной Азии. Опережающими 
темпами росло население перенаселённых 
аграрных территорий (Denisenko, Strozza, Light, 
2020). Во многих регионах наблюдались дезур-
банизация и рост доли сельского населения. 
Так, в Кыргызстане, в 2020 г. сельские районы 
обеспечивали 65,8% общего прироста населе-
ния, в Таджикистане – 73,8%. В Кыргызстане 
рекордные показатели прироста в 2010-2020 
гг. наблюдались в южных Баткенской, Ошской 
и Джалал-Абадской областях. Важным след-
ствием такой ситуации стало сильное демо-
графическое давление на земельные ресурсы 
и экосистемы сельских территорий в целом.

стала естественная убыль населения и сокра-
щение его трудоспособной части. Социаль-
но-экономические факторы, сложившиеся в 
России и странах Центральной Азии в пост-
советский период, определяются разными 
моделями и структурой экономики, уровнем 
экономического развития, социального обе-
спечения, доходов и зарплат. Социально-по-
литические факторы связаны с нестабильной 
политической ситуацией в ряде стран регио-
на, различиями в качестве государственного 
управления и услуг, рынком труда, государ-
ственной политикой по регулированию ми-
граций и трудовых отношений, различиями в 
уровне образования и др. 

Помимо перечисленных факторов, действу-
ющих в основном на национальном и ло-
кальном уровне, важную роль играют также 
факторы глобального и локального уровня. 
Часть из них связана с особенностями гло-
бальной геополитической и геоэкономиче-
ской архитектуры мира – мировыми ценами, 
участием в экономических и торговых сою-
зах, другая часть – с изменениями природной 
среды и климата.

На потоки мигрантов значительно влияют и 
общие условия – географическая близость 
и транспортное сообщение, общее истори-
ко-культурное пространство, участие в ин-
теграционных проектах на постсоветском 
пространстве. В основе миграций лежит 
сложное переплетение названных выше 
объективных факторов и условий (рисунок 
14), индивидуальных жизненных обстоя-
тельств, эмоциональной оценки мигранта-
ми положения в странах-реципиентах и на 
родине, а также социальной вовлечённо-
сти в миграционные сети (Савоскул, 2015; 
Turaeva, Urinboyev, 2021).

Рисунок 15. Динамика численности населения (по данным World Bank, World Population Prospects 2019)
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Наметившаяся в последние несколько лет не-
которая тенденция к старению населения мо-
жет привести в среднесрочной перспективе к 
снижению естественного прироста (Авдеев, 
2021). Однако даже в этом случае рост насе-
ления и рост демографического давления на 
природные ресурсы в странах ЦА продолжится 
по крайней мере до конца текущего столетия. 
В 2050 г. население Киргизии превысит 9 млн 
чел., то есть увеличится на 50% по сравнению с 
2020 г. В Таджикистане население будет расти 
ещё быстрее, и его численность в 2050 г. соста-
вит около 16,9 млн человек, то есть увеличится 
в 1,7 раза (World Population Prospects, 2019).

Экономические факторы ми-
грации 

Распад СССР и связанный с этим разрыв 
экономических связей, переход от плановой 
экономики к рыночной привели к сжатию и ко-
ренной трансформации хозяйства всех постсо-
ветских республик. Уже на фазе восстанови-
тельного роста в конце 1990-х – начале 2000-х 
гг. проявился общий для всех стран региона 
тренд: снижение доли сельского хозяйства и 
промышленности, постепенный рост сферы 
услуг (рисунок 17 A). 

К началу 2000-х гг. в Центральной Азии сло-
жилось три модели экономики, выделенных 
Институтом экономики РАН по ведущим ре-
сурсам развития. Фактор природных ресурсов 

Рисунок 16. Естественный прирост населения стран ЦА (по данным World Bank, World Population Prospects 2019)

Рисунок 17. Динамика экономических факторов миграции (по данным WDI World Bank)
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В Кыргызстане и Таджикистане денежные пе-
реводы мигрантов стимулируют совокупный 
спрос, увеличивают потребление (рисунок 17 
Б и В). Увеличение располагаемых доходов 
домохозяйств ведёт к сокращению бедности 
и увеличивает инвестиции в человеческий 
капитал. В результате наблюдается развитие 
оптовой и розничной торговли, обществен-
ного питания, финансового посредничества. 
В реальном секторе экономики наибольшие 
стимулы получают отрасли пищевой и лёг-
кой промышленности, строительство. Объё-
мы денежных переводов очень нестабильны 
и зависят от конъюнктуры цен на ключевые 
товары сырьевого экспорта принимающих 
стран и обменного курса их валют (Рязанцев, 
2016). В 2019 г. удельный вес переводов в ВВП 
Кыргызстана и Таджикистана составлял соот-
ветственно 27,2 и 27,9%, в 2020 – 31,3 и 26,7% 
(WDI, 2022). Пандемия COVID19 еще раз выя-
вила прямую зависимость благополучия этих 
стран от объёма денежных переводов. Резуль-
таты проведённых интервью в сельской мест-
ности Кыргызстана и Таджикистана показали, 
что до 60% бюджета среднего домохозяйства 
составляют денежные переводы мигрантов. 
Невозможность выезда мигрантов за рубеж 
и снижение объёма перечислений стали важ-
ным фактором обострения социально-эконо-
мических проблем (Информация о предвари-
тельных…, 2020).

Перечисления мигрантов чаще всего не транс-
формируются в сбережения или инвестиции в 
сельское хозяйство и SLM-практики, а расхо-
дуются на расширение краткосрочного и дол-
госрочного потребления, помощь родствен-
никам, выплату долгов, социальные связи 
(обряды, свадьбы, подарки).

играл ключевую роль в Казахстане и Туркме-
нии (Тураева, Вардомский, 2020). Привлече-
ние иностранных инвесторов позволило этим 
странам в короткие сроки нарастить добычу 
нефти и газа, направив значительные ресурсы 
на диверсификацию экономики, развитие ин-
фраструктуры и социальные расходы. Прин-
ципиально другая модель сложилась в Кыр-
гызстане и Таджикистане. Отсутствие запасов 
высоколиквидного сырья и расположение вне 
международных транспортных коридоров не 
позволили привлечь заметные иностранные 
инвестиции (Пылин, 2021). Экономика не по-
спевала за бурным ростом населения. Низкие 
доходы населения и избыточное предложение 
на рынке рабочей силы способствовали фор-
мированию трудоэкспортной модели, глав-
ным драйвером которой являются перечисле-
ния трудовых мигрантов.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в 
сельских районах, где новые фермерские (дек-
ханские) хозяйства не смогли заменить со-
ветскую систему колхозов, обеспечивавших 
сельскую занятость. Недостаток кооперации в 
строительстве и поддержании оросительных 
систем, организации систем хранения и сбы-
та сельскохозяйственной продукции привёл к 
тому, что большинство хозяйств носит мелко-
товарный или нетоварный характер (Малахов 
и др., 2015).

Модель экономики Узбекистана сочетает черты 
ресурсной и трудоэкспортной моделей. Высокая 
ресурсная обеспеченность и большая числен-
ность населения обеспечивали более стабиль-
ные условия для развития и способствовали 
сравнительно успешной модернизации. 

«Деньги в основном идут 
на покрытие долгов, 
кредитов, покупку нужных 
вещей, скота, машины.  
А положение подсобного 
хозяйства улучшается 
только если кто-то очень 
экономит, расходы 
контролирует».

Жылдызбек, фермер, 52 г., мужчина, 
Кыргызстан, Нарынская область
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Социально-политические факторы: положение на рынке 
труда

После всплеска безработицы в первое постсоветское десятилетие в результате снижения эконо-
мической активности ситуация на рынке труда по формальным показателям стабилизировалась 
(рисунок 18). Однако в сельских районах положение оставалось напряжённым. Уровень участия 
в рабочей силе продолжал медленно снижаться, в первую очередь за счет женщин, которые име-
ют гораздо меньше возможностей, чем мужчины, для официальной занятости в сельской мест-
ности и получения соответствующих социальных гарантий (Mogilevskii, 2020). Миграция дефор-
мирует половозрастной состав населения и усиливает трудовую нагрузку на женщин, пожилых и 
детей (Mcauliffe, Triandafyllidou, 2021).

Низкая экономическая активность населения находится в обратной зависимости от уровня урба-
низации. В перенаселённых сельских районах ощущается острый недостаток рабочих мест, отсут-
ствуют детские сады и другая социальная инфраструктура. Широко распространена неформальная 
занятость, самозанятость, частичная и сезонная занятость (рисунок 19) в нетоварных и мелкото-
варных хозяйствах (Карабчук и др., 2015; Положение на рынке труда, 2016; Brück et al., 2018). 
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Отток работников на более высокооплачива-
емые рынки труда России и Казахстана при-
водит к догоняющему эффекту в росте зара-
ботной платы, которая в ряде отраслей растёт 
быстрее, чем вся экономика (Mogilevskii, 2020). 
Таким образом, миграция делает зарплату 
работников, остающихся в национальной эко-
номике, выше, чем она была бы в отсутствие 
миграции (таблица 1).

На примере кыргызстана и таджикистана.
Страны Центральной Азии, по мнению ряда 
исследователей, входят в Евразийскую ми-
грационную систему (Ивахнюк, 2008), ко-
торая, помимо них, включает Россию и Ка-
захстан - основные реципиенты миграции, 
а также другие страны постсоветского про-
странства. В этой системе сформировалось 
единое безвизовое миграционное простран-
ство (кроме Туркменистана), и сложились 
возможности формирования миграционной 
политики на двусторонней и многосторонней 
основе. Казахстан и Кыргызстан с 2015 г. вхо-
дят в ЕАЭС, что предполагает возможность их 
граждан без ограничений совершать поездки 
на работу в Россию, Беларусь и Армению.

В 1990-х гг. миграция носила преимуществен-
но вынужденный характер и была вызвана граж-
данской войной в Таджикистане, вспышками 

«…в месяц наши мигранты 
в России получают 70-
80 тысяч рублей. Это 
примерно 15 тысяч сомони. 
А в то же время с одного 
гектара здесь он получает 
всего 15 тысяч сомони за 
7-8 месяцев труда.»

Председатель дехканского хозяйства, 
40 лет, мужчина, Таджикистан, 
Гиссарский район

«Наши мигранты выбирают 
зарубежные страны, чтобы 
найти там работу  
с хорошим доходом.  
Те, кто имеют достойную 
профессию и хороший 
уровень знаний, могут и в 
городе найти работу, а если 
нет, то люди вынуждены 
выбирать миграцию  
в другие страны.»

Бывший руководитель дехканского 
хозяйства, ныне учитель в школе, 58 лет, 
мужчина, Таджикистан, Вахшский район

Таблица 1. Средняя номинальная начисленная 
заработная плата в расчёте на одного работающего, 
долл. США (по данным Мониторинг показателей, 
2018; Population and socialindicators, 2020; Monitoring of 
Sustainable Development, 2021)

Современная миграционная ситуация в регионе

Страна / год   2014 2015 2016 2017 2018 2019

Казахстан 675 568 418 463 472 488

Кыргызстан 229 209 212 228 239 247

Россия 856 561 549 672 699 733

Таджикистан 165 143 123 134 135 140

Турменистан 405 364 395 401 … …

Узбекистан 436 456 436 285 226 263
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Азии почти в 1,5 раза (с 6,7 до 9,7 млн. фактов 
регистраций). Свыше половины фактов ре-
гистрации в 2021 г. приходилось на граждан 
Узбекистана, ещё около 30% - Таджикистана 
и около 11% - Кыргызстана. Мигранты состав-
ляют около 20% трудоспособного населения 
Узбекистана, 26% - Кыргызстана, 50% - Таджи-
кистана (Mogilevskii, 2020)

насилия в других странах, экономическим 
кризисом и политической нестабильностью. 
В тот период большую часть мигрантов со-
ставляло русскоязычное население, возвра-
щавшееся на свою историческую родину 
(Vichnevski, 1995). 

Ныне основную часть миграционного потока со-
ставляет трудовая миграция, в которой участвует 
в основном титульное население. Точно оценить 
численность трудовых мигрантов не всегда воз-
можно, поскольку не все они прибывают и рабо-
тают на законном основании. Трудности учёта 
миграции добавляет также безвизовый режим 
коммуникации и упрощённый порядок трудоу-
стройства граждан ЕАЭС. По некоторым оценкам, 
в трудовой миграции ежегодно принимают уча-
стие от 2,5 до 4,3 млн человек, или 10-15% эконо-
мически активного населения Центральной Азии 
(Мониторинг состояния... 2020).

Большую часть миграции 
составляет рабочая сила низкой 
квалификации, преимущественно 
из сельской местности. 
Трудовые мигранты занимают 
преимущественно непрестижные 
рабочие места с тяжелыми 
условиями и низкой оплатой труда.

Сравнительно точное представление о мас-
штабах миграции дают данные министерства 
внутренних дел РФ, которое публикует данные 
о числе фактов постановки на миграционный 
учет иностранных граждан и лиц без граждан-
ства (рисунок 20). За последние 5 лет этот по-
казатель вырос для стран Центральной 

«Думаю, основные причины 
миграции – экономические: 
безработица, особенно  
в зимние месяцы; общий 
низкий уровень жизни; 
поиск лучших условий 
труда и жизни. Ухудшение 
земель и недостаток воды 
значим на юге страны. 
В нашем районе тоже 
уже начинает ощущаться 
нехватка пастбищ для 
выпаса скота. Но что 
это причина выезда, 
трудно сказать. Скорее – 
несоответствие ожиданиям 
молодёжи уровня доходов 
от сельскохозяйственного 
труда.» 

Таалай, экономист, 49 лет, мужчина, 
Кыргызстан, Нарынская область

Рисунок 20. Мигранты из стран Центральной Азии, зарегистрированные властями России (млн. регистраций). По данным: 
Отдельные показатели миграционной., 2020 
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регионов – Джалалабадской, Баткенской и 
Ошской областей (Карабчук и др., 2015). Эко-
номическое положение южных областей 
осложняется этническими конфликтами. В 
Баткенской области Кыргызстана конфликт 
между кыргызами и таджиками вызван не-
хваткой земельных угодий, неопределенно-
стью границ и трудностями перемещения жи-
телей многочисленных эксклавов (Элебаева, 
Омуралиев, 1998; Олимова, Олимов,  2017). 

В Таджикистане согласно первой националь-
ной переписи (2000 г.), в сельской местности 
проживало 74% населения – значительно 
больше, чем в конце советского периода (Оли-
мова, 1998). При этом население продолжало 
быстро расти, несмотря на сильный миграци-
онной отток и гражданскую войну 1992-1997 гг.

Первый пик миграционного оттока, вызван-
ный бегством русскоязычного населения, при-
шелся на начало 1990-х гг., второй - на 2010-
2013 гг., когда согласно неполным данным 
национальной статистики ежегодно выезжали 
на работу за рубеж 736-793 тыс. человек. Этот 
второй пик хорошо согласуется с усилением 
деградации земель в сельской местности, 
вызванной засушливым периодом в предыду-
щие годы (2005-2010). По данным Росстата, за 
2011-2017 гг . чистое сальдо России в мигра-
ционном обмене с Таджикистаном составило 
192 тыс. человек. На конец 2019 г. в России 
пребывало 836 тыс. трудовых мигрантов из 
Таджикистана, к концу 2020 г. из-за пандемии 
их число сократилось до 698 тыс. (Гуревич и 
др., 2020; Денисенко, Мукомель, 2020).

В сельской местности к концу советского 
периода проживало более 60% жителей Кы-
ргызстана. Всплеск миграции после распада 
СССР и экономический кризис вызвали стяги-
вание населения в столицу и ее окрестности, 
где сельские жители в значительной мере 
замещали выехавших русскоязычных жите-
лей (Мкртчян, Сарыгулов, 2011). Этот процесс 
продолжался и позже, стимулируя отъезд за 
рубеж, так как и в Бишкеке не хватало рабочих 
мест и доступного жилья.

В 2000-е гг. отток за границу поглощал почти 
2/3 прироста трудоспособного населения. В 
следующем десятилетии внешняя миграция 
уменьшилась. Почти вся она была направлена 
в Россию (в 2011-2019 гг. - 73,6 тыс. человек). 
Согласно данным Росстата, за те же годы при-
ток из Кыргызстана составил 164 тыс. чело-
век, то есть более чем вдвое больше, чем по 
данным кыргызской статистики.

С 2015 г. трудовую миграцию из Кыргызстана 
в Россию и Казахстан стимулировало вступле-
ние страны в ЕАЭС. На это же время (к концу 
первой пятилетки 10-х годов) пришлось увели-
чение доли деградированных земель в респу-
блике. В конце 2019 г. численность трудовых 
мигрантов из Кыргызстана в России состави-
ла 747 тыс. человек, но на конец 2020 г. из-за 
ограничений, связанных с пандемией, она со-
кратилась до 599 тыс. (Гуревич и др., 2020). 

Основная часть трудовых мигрантов – моло-
дые мужчины, оставившие свои семьи на ро-
дине и регулярно переводящие им средства 
(рисунок 21). Наиболее активно в междуна-
родной миграции участвуют жители южных 

Рисунок 21. Уровень участия в рабочей силе по полу, % к возрастной группе 15+ (по данным WDI, 2022) 
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сложно. Несмотря на которую слабую связь, 
отмечаемую между волнами увеличения доли 
деградированных земель и миграционной 
активностью, опросы, проведённые в Кыргы-
зстане, Таджикистане и Узбекистане, а также 
в России, показывают, что основная причина 
миграции состоит в недостатке рабочих мест, 
особенно в сельской местности, значитель-
ном разрыве в уровне оплаты труда между 
странами исхода и прибытия. Тем не менее, 
деградация земель, хотя и не главная и не пря-
мая, но значимая причина миграции, на что 
обращает внимание в основном более образо-
ванная часть населения этих стран. Опустыни-
вание в сочетании с увеличением антропоген-
ной нагрузки вследствие роста численности 
и плотности населения в расчете на единицу 
площади продуктивных земель в сочетании 
с изменением климата приводит к снижению 
их продуктивности, доступности водных ре-
сурсов и водообеспеченности, падению уро-
жайности сельскохозяйственных культур и 
производительности животноводства. В свою 
очередь, это вызывает снижение доходов и 
уровня жизни населения и способствует, с 
одной стороны, оттоку населения, а с другой 
– ещё более экстенсивному использованию 
земельных ресурсов.

После вступления Кыргызстана в ЕАЭС на 
российском рынке труда обострилась конку-
ренция между выходцами из этой страны и 
мигрантами из Таджикистана и Узбекистана. 
У них было меньше возможностей легаль-
ного трудоустройства, и они несли большие 
издержки в связи с необходимостью приоб-
ретения патента в РФ и испытывали высокие 
риски при несоблюдении миграционного за-
конодательства быть высланными из страны. 

Заключение к разделу

Миграции определяются сложным комплек-
сом выталкивающих и притягивающих фак-
торов (демографических, социокультурных, 
экономических, политических и природно-кли-
матических), действующих одновременно 
на глобальном, региональном и локальном 
уровнях. Демографический взрыв, который 
испытали после короткого спада роста чис-
ленности населения в начале 1990-х гг. боль-
шинство центральноазиатских стран, привёл 
к избытку рабочей силы, особенно в сельской 
местности, росту давления на системы жизне-
обеспечения и их деградации. В Туркмениста-
не и Казахстане, где к началу 2000-х гг. драй-
вером экономического развития стал вывоз 
топлива и минерального сырья, удалось осла-
бить это давление путём перераспределения 
поступлений от экспорта. В Кыргызстане и 
Таджикистане, где нет значительных запасов 
высоколиквидного сырья, экономика не по-
спевала за бурным ростом населения. В сель-
ской местности мелкотоварные и нетоварные 
крестьянские хозяйства не смогли обеспечить 
занятость населения. Низкие доходы и избы-
точное предложение на рынке труда способ-
ствовали формированию трудоэкспортной 
модели, главным драйвером которой стали 
перечисления мигрантов. Узбекистан занял 
промежуточное положение между этими груп-
пами стран.

Главной закономерностью внутренних ми-
граций во всех странах Центральной Азии 
остаётся постепенное стягивание населения 
в столицы и окружающие их регионы. Зоны 
вокруг них рискуют стать новыми «горячими 
точками» деградации земель.

Исследование показало, что количествен-
но оценить вклад природно- климатической 
составляющей в комплекс факторов, вызы-
вающих массовую миграцию, достаточно 

Россия и Казахстан продолжают оставаться 
главными центрами притяжения для 
мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана  
и Таджикистана. 
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ная, Узбекистане - смешанная. Казахстан уже 
давно превзошёл советский уровень по объему 
ВВП и, подобно России, выступает в качестве цен-
тра притяжения мигрантов из соседних стран. 
Туркменистан как страна, богатая природными 
ресурсами, также не нуждается в притоке от-
носительно низкоквалифицированной рабочей 
силы. Для этих стран, тем не менее, характерна 
внутренняя миграция, особенно из экологически 
неблагополучных регионов. Страны второй груп-
пы - Киргизия и Таджикистан сильно отстают по 
объему ВВП на душу населения от среднего по 
бывшим советским республикам. Их экспортная 
база ограничена, а экономика и государствен-
ный бюджет опираются в значительной степени 
на внешние источники - переводы от мигрантов. 
Узбекистан, гораздо более крупная страна по 
численности населения, занимает промежуточ-
ное положение между этими двумя группами.

Различия в моделях экономического развития 
между пятью странами Центральной Азии опре-
деляют и разные модели внешней миграции. В 
то же время тенденции внутренней миграции 
в них схожи - концентрация населения вокруг 
столиц и крупных городов формирует зоны 
притяжения мигрантов, которые часто служат 
трамплином для миграции в Россию и другие 
зарубежные страны.

1.3. УСТАНОВИТЬ ПРЯМУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ МИГРАЦИИ 
ОТ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ

На данном этапе по нескольким 
основным причинам: 

 ▨ количественно оценить природно-ресурс-
ную составляющую миграции практически 
невозможно, поскольку на миграционные 
потоки оказывает влияние множество 

1.1. РАЗНООБРАЗИЕ ПРОЦЕССОВ 
ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Процессы снижения плодородия, разруше-
ния и даже гибели почв, деградации земель и 
снижения доступных водных ресурсов насчи-
тывают в регионе Центральной Азии десятки 
и сотни различных локальных и зональных 
форм проявления. Наиболее широко распро-
странены пастбищная дигрессия и перевыпас, 
засоление почв, образование подвижных пес-
чаных барханов и дюн, повсеместный смыв 
и ирригационная эрозия почв, загрязнение 
токсичными соединениями, техногенное опу-
стынивание и др. В Казахстане, Узбекистане и 
Туркменистане доминируют ветровая и паст-
бищная эрозия, включая вторичное засоле-
ние на орошаемых землях, в Кыргызстане и 
Таджикистане – водная эрозия. Практически 
повсеместно (за исключением отдельных об-
ластей Казахстана) главным лимитирующим 
фактором в сельском хозяйстве выступает 
недостаток водных ресурсов в вегетационный 
период, осложненный трансграничными про-
блемами. Климатические изменения усилива-
ют контрастность погодных режимов, частоту 
и охват засух, негативным образом сказыва-
ясь на усилении всех перечисленных негатив-
ных процессов.

1.2. ТРИ ТИПА СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

IВ Центральной Азии выявлено три группы стран 
в соответствии с моделью экономического раз-
вития, определяющей, наряду с политическими 
факторами, интенсивность и направления внеш-
ней миграции, ее соотношение с перераспреде-
лением населения внутри страны: в Казахстане 
и Туркменистане сложилась ресурсная модель, 
Кыргызстане и Таджикистане – трудоэкспорт-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По задаче 1. Понимание места процессов деградации земель, в 
том числе связанных с изменениями климата, в общем спектре 
социально-экономических проблем, приводящих к миграции (в 
контексте географического разнообразия региона).
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работицы. Ухудшение экологической ситуа-
ции, местами до критического уровня, влечет 
рост заболеваемости и смертности, снижение 
продолжительности жизни, рождение детей с 
различными патологиями и т.д. В результате 
население вынуждено мигрировать в более 
благополучные районы. К числу социальных 
последствий деградации земель следует от-
нести утрату зон отдыха и туризма, потерю 
доверия населения к проводимой правитель-
ствами экономической политике и авторитету 
местной власти и т.д. Наиболее остро эти про-
блемы проявляются в межэтнических погра-
ничных конфликтах, вплоть до вооруженных 
столкновений. Эти процессы усиливаются на 
фоне изменений климата, в первую очередь 
выражающихся в росте засушливости, часто-
ты и интенсивности чрезвычайных явлений 
(оползней, селей, наводнений, пыльных и пес-
чаных бурь), что, в свою очередь, усугубляет 
отрицательные социально-экономические 
эффекты.

Недостаток осведомленности и образования 
определяет недопонимание косвенных причин 
нарастающих социально-экономических про-
блем на уровне домохозяйств. Многие люди 
на местах незнакомы с терминами «опусты-
нивание» и «деградация земель», не знают и 
не умеют идентифицировать их признаки и 
причины. Из-за этого эффективные модели 
землепользования, направленные на преду-
преждение, снижение деградации и восстанов-
ление земель, не получают активного распро-
странения. Денежные переводы от мигрантов 
редко трансформируются в долговременные 
инвестиции в земли, а направлены на удовлет-
ворение кратковременных нужд их семей.

1.5. ВАЖНОСТЬ АДАПТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ К ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА 

Разнообразие природно-географических усло-
вий определяет многообразие сложившихся 
базовых моделей хозяйствования в сельской 
местности (например, соотношение животно-
водства и земледелия, набор и урожайность 
возделываемых культур, уровень и постоян-
ство доходов на душу населения, технологии 
и модели землепользования, условия жизне-
деятельности, и др.). Изменения природной 
среды и климата смещают равновесие меж-
ду сложившимся укладом жизни и путями 
адаптации/реагирования на происходящие 

природных и социально-экономических 
факторов; деградация земель относится 
к комплексным факторам, объединяющем 
природные и социально- экономические 
аспекты, однако является, как правило, 
лишь триггером для других процессов, ос-
новные причины которых лежат в социаль-
но-экономической сфере (таких как сниже-
ние совокупного дохода, безработица, рост 
социального недовольства, санитарно-эпи-
демиологическое неблагополучие и т.п.);

 ▨ прямая зависимость миграции от деграда-
ции земель отмечается обычно только на 
уровне местной миграции и носит времен-
ный характер в зависимости от степени и 
глубины деградационных процессов. Наи-
более ярко эти явления находят отражение 
в животноводческом (пастбищном) секто-
ре и в орошаемом земледелии;

 ▨ не все так называемые отдельные эффек-
тивные практики/технологии землепользо-
вания предотвращают деградацию земель: 
для сохранения земель или достижения 
устойчивых трендов их восстановления 
важнее использование необходимого со-
четания определенных практик (моделей);

 ▨ не все практики и модели землепользо-
вания эффективны настолько, чтобы при 
существующих возможностях обеспе-
чить быстрые социально-экономические 
выгоды.

1.4. КОСВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
МИГРАЦИИ ОТ ДЕГРАДАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ: ОСНОВНЫЕ ТРИГГЕРЫ 

Деградация земель, хоть и не главная и не пря-
мая, но значимая причина миграции. Ее воз-
действие отмечается в разной степени на всех 
уровнях социального устройства – от мелкого 
крестьянского хозяйства чабана и земледель-
ца до государственного руководства. Опусты-
нивание в сочетании с возрастанием

антропогенной нагрузки в связи с ростом чис-
ленности и плотности населения в расчете на 
единицу продуктивных земельных и водных 
ресурсов приводит к снижению их природного 
потенциала и утрате важных экосистемных ус-
луг, доступности водных ресурсов и водообе-
спеченности, падению урожайности сельско-
хозяйственных культур и производительности 
животноводства. Это вызывает снижение 
доходов и уровня жизни населения, рост без-
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тельность жизни в городе, тем более столич-
ном, особенно для молодежи, служат стиму-
лами формирования внешних и внутренних 
миграционных потоков. Синергия этих фак-
торов определяет интенсивность формирую-
щихся миграционных коридоров. Наши иссле-
дования подтверждают выводы IMO-FAO, что 
трудовая миграция из стран Центральной Азии 
в Российскую Федерацию и Казахстан образу-
ет один из крупнейших миграционных коридо-
ров в Евразии. Наибольший вклад в миграцию 
вносят жители Кыргызстана и Таджикистана, 
в последнее время в относительном выра-
жении к ним приблизились, а в абсолютном 
– превысили, миграционные потоки из Узбеки-
стана. Вместе с тем, изменения социально-эко-
номического положения в странах Централь-
ной Азии в постсоветский период были крайне 
неравномерными во времени и пространстве и 
нередко происходили в разных направлениях 
и в разных масштабах. Это связано как с при-
родными (засухи, потеря продуктивности), так 
и социально-экономическими факторами (по-
литическая нестабильность, экономические 
реформы, межэтнические конфликты и др.). 
Обоснование и внедрение моделей устойчиво-
го землепользования, базирующихся на опыте 
успешных практик, могло бы способствовать 
сдерживанию внешней миграции.

1.8. МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ КАК 
ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАНИЯ 
МИГРАЦИИ 

В Центральной Азии накоплен большой опыт 
применения успешных традиционных и ин-
новационных практик в земледелии, паст-
бищном животноводстве, лесном хозяйстве. 
Однако их широкое распространение ограни-
чивается недостатком инвестиций, нехваткой 
опыта, утерей и низкой востребованностью в 
современных условиях даже традиционных 
знаний и ремесел, низким уровнем знаний и 
недостаточными финансовыми возможно-
стями сельских жителей, отсутствием доступ-
ных для них и эффективных служб агроно-
мических консультаций. При этом денежные 
поступления от мигрантов в целом не стано-
вятся полноценным источником инвестиций 
для интенсификации сельского хозяйства 
даже в крупных хозяйствах, в том числе и 
для внедрения новых эффективных практик. 
При изменении практики использования зе-

изменения. Дополнительные не климатиче-
ские природные и социально-экономические 
стрессы (снижение почвенного плодородия, 
износ ирригационных и дренажных систем, 
механизмов, рост населения, энергетические 
ограничения и др.) с высокой вероятностью 
повысят уязвимость стран Центральной Азии, 
особенно их засушливых регионов, к измене-
нию климата и снизят способность к адапта-
ции из-за чрезмерной нагрузки на природные 
ресурсы в условиях растущих потребностей 
и конкуренции за энергетические, водные и 
земельные ресурсы. С другой стороны, сама 
миграция (как внутренняя, так и внешняя) при 
определенных условиях может рассматри-
ваться как адаптационная стратегия к измене-
ниям природной среды и климата.

1.6.СЛАБАЯ АДАПТАЦИОННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВ 

Вынужденно выбранная в ряде регионов в 90-х 
годах в связи с развалом СССР и падением эко-
номики стратегия выживания с возвращением 
к архаизированным методам производства не 
способна создать условия адекватного и сво-
евременного реагирования на новые вызовы. 
Это в значительной степени является одной из 
причин как внутренней, так и внешней миграции. 
Мелкие хозяйства и разрушенные коопераци-
онные связи в сельскохозяйственном секторе 
не могут противостоять растущим проблемам и 
вызовам, а также способствовать более рацио-
нальной организации производства в первич-
ном и вторичном секторе. Важнейшими направ-
лениями адаптации помимо совершенствования 
производственных мощностей и методов (раз-
витие адаптационных технологий в земледелии 
и животноводстве, применение новых сортов, 
развитие семеноводческих хозяйств и питомни-
ков растений) являются развитие современных 
мощностей и способов хранения, переработки и 
сбыта сельскохозяйственной продукции, повы-
шение ее конкурентоспособности на междуна-
родных рынках.

1.7. «ВЫТАЛКИВАЮЩИЕ» И 
«ПРИТЯГИВАЮЩИЕ» ФАКТОРЫ 
МИГРАЦИИ 

Если последствия деградации земель высту-
пают прямыми или косвенными «выталкива-
ющими» факторами, то культурная и языковая 
совместимость между странами, привлека-
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чаются случаи формирования женских ор-
ганизаций, в цели которых входит обучение 
их членов эффективным практикам земле- и 
водопользования, переход прав землевладе-
ния, бизнес-инициативам. Эта деятельность 
может способствовать не только повышению 
социальной роли женщин, но и снижению де-
градации земель и устойчивому управлению 
земельными и водными ресурсами. Особое 
внимание следует уделять расширению прав 
и возможностей женщин в сельских районах 
посредством развития навыков предприни-
мательства, специализированного обучения, 
налаживания связей, создания сельскохо-
зяйственных кооперативов, заключающих 
официальные договоры со своими членами и 
другими работниками.

1.10. COVID 19 

Пандемия обострила противоречия и сильно 
ударила по мигрантам из Центральной Азии, 
работающим за границей. Ряд источников со-
общает, что закрытие границ и ограничения на 
поездки привели к сокращению денежных пе-
реводов, осложняющему ситуацию в странах 
происхождения. Негативные экономические 
процессы вызывают политическую неста-
бильность и социальную напряженность как 
в странах исхода, так и в странах назначения, 
особенно в районах концентрации мигрантов. 
Несмотря на снижение миграционных пото-
ков, улучшения ситуации на местах не прои-
зошло. Наоборот, нарушилась налаженная в 
целом система формирования и распределе-
ния миграционных потоков, сформировалось 
избыточное предложение на национальных 
рынках труда, произошел экономический 
спад. В результате существенно уменьшились 
зарплаты и доходы. Внутренние рынки не 
выдерживают такой нагрузки, поэтому в бу-
дущем вероятен резкий всплеск миграции по 
окончании пандемии.

1.11. КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 
(«ПОРОЧНЫЙ КРУГ»)

При отсутствии должного регулирования и 
управления даже повсеместное внедрение 
успешных практик землепользования не смо-
жет повысить уровень жизни сельского на-
селения, предотвратить миграцию и снизить 
деградацию земель. В большинстве наблю-
даемых ситуаций растущее население в сель-

мель домохозяйства вкладывают средства 
главным образом не столько в сохранение и 
приумножение потенциала природных ресур-
сов, сколько в усиление их эксплуатации при 
сохранении устаревших ресурсоемких техно-
логий. В основном это приобретение техники 
для обработки почвы и удобрений и гораздо 
реже – оборудования для капельного ороше-
ния, семян новых адаптивных сортов сель-
скохозяйственных культур и т.п. В странах и 
регионах с традиционно широким развитием 
пастбищного животноводства распростране-
ны вложения в покупку скота, который рас-
сматривается в качестве местной «валюты» 
и инструмента сохранения сбережений, но 
не воспринимается как возможная причина 
деградации пастбищ. Расширенное внедрение 
обоснованных моделей устойчивого земле-
пользования в сочетании с поддержкой адапта-
ционных технологий при условии социальной и 
институциональной поддержки со стороны госу-
дарственных структур с высокой вероятностью 
изменит дисбаланс выталкивающих и притяги-
вающих факторов миграции за счет повышения 
уровня жизни в сельских регионах.

1.9. ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 

Миграция деформирует половозрастной со-
став и усиливает нагрузку на женщин, пожи-
лых людей и детей. Несмотря на то, что мно-
гим женщинам в складывающихся условиях 
приходится брать на себя роль глав домохо-
зяйства, большинство из них к этому не гото-
вы как ментально, так и в силу относительно 
более низкого образования и национальных 
традиций семейных взаимоотношений. Жен-
щины в сельской местности имеют меньше 
возможностей для официальной занятости 
в сельскохозяйственном секторе, особенно 
для организации собственного бизнеса. Из-за 
этого, как отмечено выше, накопленные ми-
грантами средства вкладываются домохозяй-
ствами преимущественно не в развитие про-
изводства, а расходуются на повседневные 
нужды, воспитание и образование детей.

Феминизации сельского хозяйства в Цен-
тральной Азии, особенно в Кыргызстане и 
Таджикистане, следует уделить должное 
внимание при разработке трансформацион-
ных проектов и программ в регионе. Тем не 
менее, в некоторых странах и регионах отме-
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2.1. НЕЙТРАЛЬНЫЙ БАЛАНС 
ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Для оценки напряженности и динамики про-
цессов деградации земель на уровне стран и 
регионов эффективным инструментом может 
служить индикатор 15.3.1. Целей устойчиво-
го развития ООН и концепция достижения 
нейтрального баланса деградации земель, 
отражающая способы его мониторинга с ис-
пользованием трех глобальных прокси-инди-
каторов: динамики наземного покрова, про-
дуктивности земель и запасов органического 
углерода почв. Динамика продуктивности зе-
мель, оцениваемая с помощью автоматизиро-
ванных алгоритмов обработки космической 
информации, предоставляемой некоторыми 
международными ресурсами, может рассма-
триваться в качестве наиболее эффектив-
ного индикатора для оценки краткосрочной 
динамики состояния наземных экосистем и 
их связи с климатическими изменениями и 
погодными флуктуациями.

 
Методы картографического моделирования 
и мониторинга этих индикаторов позволяют 
выявлять «горячие» точки деградации земель 
на уровне стран и регионов, динамику интен-
сивности процессов деградации и восста-
новления, прогнозировать их влияние на ми-
грационные потоки с учетом инерционности 
воздействий.

2.2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ

Для оценки уязвимости определенных регио-
нов и их предрасположенности к миграцион-
ным процессам более эффективно исполь-
зовать индикаторы национальных систем 
мониторинга земель, отражающих состояние 
их плодородия по почвенным параметрам, 
водообеспеченность орошаемых массивов, 
состояние ирригационных систем, продуктив-
ность пастбищ и состояние лесных массивов 
и древесно-кустарниковой растительности. 

ской местности выступает фактором усиления 
нагрузки на земельные ресурсы, что ведет к 
деградации продуктивных земель и «вытал-
киванию» населения, как правило, в наиболее 
активном возрасте. Бессистемное распро-
странение и стимулирование так называемых 
«успешных» практик, как правило, не направле-
но на долговременное улучшение земель или 
их коренное восстановление, особенно в мел-
ких хозяйствах. Наоборот, многие практики 
способствуют интенсификации эксплуатации 
земель, более эффективному использованию 
уже лимитированных ресурсов. Следствием 
является дальнейшее долговременное сниже-
ние ресурсного потенциала и экологических 
функций земель, способствующее развитию 
дополнительных деградационных процессов: 
пыльных и песчаных бурь, селей и оползней, 
наводнений. Кроме того, внедрение некото-
рых «успешных» практик приводит к сниже-
нию трудоемкости сельскохозяйственного 
производства. Таким образом, снижение при-
родного потенциала земель, умноженное на 

сокращение занятости при избытке трудовых 
ресурсов, не будет приводить к смягчению 
«выталкивающих» факторов миграции.

Из результатов проведенных исследований 
следует вывод о необходимости создании 
достойных условий работы в сельскохозяй-
ственном секторе. Необходимы долговре-
менные инвестиции, направленные не только 
на коренное улучшение земель, но и расши-
рение привлекательности труда в сельскохо-
зяйственном секторе. Это возможно через 
разработку и внедрение моделей устойчивого 
землепользования, адаптационных техноло-
гий, требующих навыков и образования бо-
лее высокого уровня, а также стратегических 
инвестиций, учитывающих не только синер-
гетический эффект от разных практик, но и 
накопившийся стресс, вызванный климати-
ческими изменениями, негативными послед-
ствиями землепользования, политическими 
и социально-экономическими изменениями 
последних десятилетий.

По задаче 2. Предложения по индикаторам оценки физико-
географической и социально-экономической оценки для прогноза 
миграционных потоков и их регулирования на национальном и 
международном уровне
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В области укрепления связей и взаимодействия:

 ▨ Восстанавливать эффективные утраченные и создавать новые научные формы сотрудниче-
ства (конференции, семинары, образовательные проекты).

 ▨ Улучшить научную и научно-организационную координацию, использование принципов мно-
гоуровневого управления деятельности финансовых доноров в области устойчивого разви-
тия (международных банков развития, международных, двусторонних и национальных фон-
дов и инициатив), центральных и региональных властей.

 ▨ Научное обоснование для стимулирования инвестиций международных и национальных до-
норов в стратегическое развитие сельской местности.

 ▨ Научное обоснование и поддержка создания региональных кластеров развития земледелия и 
животноводства как центров распространения знаний.

Важно воссоздать в случае утери и поддержи-
вать системы бонитировки (оценки качества) 
почв и земель для создания национальных ре-
естров качества земельных ресурсов.

2.3. СООТНОШЕНИЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЫТАЛКИВАЮЩИХ И 
ПРИТЯГИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ 
МИГРАЦИИ

Для прогноза миграционных потоков, связан-
ных с деградацией земель, важно разработать 
систему индикаторов, отражающих соотноше-
ние и взаимодействие выталкивающих и при-
тягивающих факторов миграции. В этой систе-
ме важное место должны занять показатели 
привлекательности работы в сельскохозяй-
ственном секторе и проживания в сельской 
местности с учетом его расширенных функций.

2.4. ХАРАКТЕР 
УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

включая изменения в распределении их функ-
ций в семье, анализ миграционных настрое-
ний среди женщин, перспективы внедрения 
эффективных практик в «феминизирован-
ных» хозяйствах, может быть оценен с помо-
щью качественных социологических методов 
– фокус-групп и экспертных интервью в раз-
ных регионах стран. Для этого полезны такие 
показатели, как доля женщин и полных семей 
среди мигрантов в Россию и другие страны, 
доля женщин среди студентов сельскохозяй-
ственных вузов и факультетов, агрономиче-
ских курсов и т.п.

По задаче 3. Рекомендации по развитию междисциплинарной 
научной платформы для развития международного 
сотрудничества (основные направления и ожидаемые результаты):
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В области научных исследований:

 ▨ Разработать единую для региона распределенную систему индикаторов, методологии и мето-
ды оценки рисков и проявлений деградации земель (с учетом опыта СССР).

 ▨ Разработать индикаторы выталкивающих и притягивающих факторов миграции.

 ▨ Предложить стимулы трансформации экономических моделей - от экспорта труда к экспорту 
его результатов (стимулы формирования новых рабочих мест на основе устойчивых цепочек 
добавленной стоимости с упором на развитие перерабатывающей промышленности, ремес-
ленного производства и сельскохозяйственных кооперативов с интегрированной схемой от 
поля до розничной торговли).

 ▨ Разработать алгоритмы подбора и адаптации моделей устойчивого землепользования в за-
висимости от социально-экономических и биофизических (физико-географических и клима-
тических) условий.

 ▨ Оценить социально-экономические эффекты внедрения моделей устойчивого землепользо-
вания

 ▨ Рассмотреть потенциал евразийской интеграции и двустороннего сотрудничества между 
Россией и странами Центральной Азии для повышения социально-экономического благопо-
лучия сельских районов – главных ареалов миграционного оттока населения (в частности, 
возможности снижения таможенных барьеров и уменьшения числа нетарифных ограничений, 
улучшения инфраструктуры для переработки, хранения и доставки экспортной сельскохозяй-
ственной продукции потребителям)

 ▨ Проанализировать возможности улучшения положения женщин в сельских районах посред-
ством специализированного обучения, продвижения возглавляемых женщинами сельскохо-
зяйственных кооперативов с официальными трудовыми договорами, развития предпринима-
тельских навыков.

 ▨ Разработать на основе международного опыта рекомендации по расширению различных форм 
сельскохозяйственной кооперации разных масштабов в целях повышения устойчивости сельско-
го хозяйства и сельской местности к экономическим вызовам, повышения эффективности произ-
водства, поиска путей адаптации к природно-климатическим изменениям, применения моделей 
устойчивого землепользования и успешных практик, использования возможностей горизонталь-
ных и вертикальных связей.

 ▨ Исследование возможностей и перспектив инвестиционных фондов с коротким сроком оку-
паемости в сельскохозяйственных проектах.

В области разработки практических решений и рекомендаций:

 ▨ Формирование национальных и международных инструментов оценки рисков

 ▨ деградации земель и нехватки водных ресурсов для лиц, принимающих управленческие реше-
ния для регионального и местного планирования.

 ▨ Разработка реестра моделей устойчивого землепользования, их районирование и распро-
странение эффективных технологий внедрения

 ▨ Обоснование и внедрение методов продвижения и распространения успешных практик и мо-
делей устойчивого землепользования.

 ▨ Разработка рекомендаций и руководств для агрономических консультаций по направлениям 
и типам деятельности.

 ▨ Научная поддержка фокусных неправительственных организаций для создания и расшире-
ния национальных и международных платформ обмена знаниями и опытом.

 ▨ Формирование центров поддержки, обучения и повышения квалификации специалистов.
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ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, 
МИГРАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ  
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА ПО 
ИНТЕГРИРОВАННЫМ РЕШЕНИЯМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ 
НЕЙТРАЛЬНОГО БАЛАНСА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

Проектное предложение основано на результатах исследования и не направлено напрямую на 
снижение или усиление миграции. Отток части населения из сельской местности – неотъемле-
мая составляющая современного развития, которая должна способствовать диверсификации 
экономики, увеличению ВВП, доходов и уровня жизни населения. Главная идея – улучшение ус-
ловий жизни и благосостояния сельских жителей в местах их проживания.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Повышение уровня жизни и производительности в сельскохозяйственном секторе и регулиро-
вание миграционных потоков в странах Центральной Азии посредством роста инвестиций в под-
держание и восстановление земель, снижение рисков их деградации с помощью моделей устой-
чивого землепользования и адаптационных технологий

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Компонент 1. Институциональная поддержка

 ▨ Поддержка согласованной региональной системы и методологии оценки деградации земель 
в условиях изменения климата: оценка рисков, картографирование, индикаторы, местная и 
государственная статистика

 ▨ Поддержка системы учета региональной и зарубежной миграции

 ▨ Разработка и распространение информации (информационная поддержка) о моделях устой-
чивого землепользования и технологии их внедрения. Поддержка национальных и межнаци-
ональных реестров моделей и технологий УЗП 

Компонент 2. Поддержка сельскохозяйственного 
производства и ценовых цепочек

 ▨ Пилотные проекты по поддержке сельскохозяйственных производителей (полевые модели 
(использование почв и воды, сортов растений, севооборотов, технологий обработки, и т.п); 
модели хранения, переработки, модели сбыта,) по направлениям: ирригация, пастбища, садо-
водство, агролесоводство
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 ▨ Пилотные проекты по внедрению региональных цепочек этих моделей

 ▨ Пилотные проекты по поддержке сельскохозяйственной кооперации

Компонент 3. Регулирование миграционных потоков путем 
создания условий привлекательности

 ▨ Пилотные проекты по созданию предпосылок роста и расширения интеллектуальной составляющей 
в сельскохозяйственном секторе (востребованности квалифицированного труда) – бизнес-инкубато-
ры, учебные центры, агрономические консультации

 ▨ Поддержка частных инвестиций от поступлений от мигрантов

 ▨ Поддержка уязвимых слоев населения (женщины, молодежь, пожилые) – целевые гранты

 ▨ Меры по снижению уязвимости возвращающихся мигрантов от COVID19

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основные

 ▨ площадь улучшенных земель

 ▨ индекс «социального удовлетворения» (учитывающий плюсы и минусы миграции) – напри-
мер, увеличение доли удовлетворенного населения на ХХ%)

Дополнительные

 ▨ улучшенный доход и условия жизни – санитария, питьевое водоснабжение, рабочие места, и 
т.п

 ▨ количество разработанных и внедренных моделей УЗП

 ▨ экономия воды и энергии

 ▨ гендерный индикатор
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