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В Архангайской провинции в связи с пере- 
ходом Монголии на рыночную экономику 
большое количество голов скота, ранее принад- 
лежащих государству, было приватизировано 
аратами-скотоводами. Это привело к неорга- 
низованному, беспорядочному ведению дела в 
скотоводческом хозяйстве (например, произ- 
вольный выпас на любом пастбище, сконцен- 
трированность пастьбы скота близ населенных 
пунктов и колодцев, круглогодичное обитание 
комаров в одном месте, отсутствие отарных ме- 
тодов нагула скота). В свою очередь это стало 
причиной пастбищной дигрессии на больших 
площадях, ухудшения пастбищных качеств сте- 
пи, а также снизился выход вторичной продук- 
ции, тем самым нанося экономический и соци- 
альный ущерб.

Поэтому, в связи с рыночной экономикой, 
требуется новый подход к правильному ведению 
скотоводческого хозяйства, а именно по менед- 
жменту, продолжительности использования 
пастбищ, сезонному использованию пастбищ, 
системе пастбищеоборота и отарному ведению 
скотоводческого хозяйства. Все это нужно ре- 
шать взаимно с социально-экономическими 
проблемами аратов-скотоводов.

Главной отраслью экономики Монголии яв- 
ляется народное сельское хозяйство, особое ме- 
сто в котором занимает использование пастбищ. 
Вся площадь территории, где можно развивать 
пастбищное скотоводство, составляет около 147 
млн га, из них 80% успешно используются.

В последнее время из-за увеличения коли- 
чества скота нагрузка на этих территориях, на- 
пример по сравнению с 1918 г., возросла в 3 раза. 
Из-за изменения климата меняются и природ- 
ные условия, что приводит к появлению засухи, 
отмиранию растений и уменьшению корма. По 
оценкам специалистов, в последние годы пло- 

щадь пастбищ из-за стихийных бедствий умень- 
шилась в 1,6—3,8 раза.

Другая причина ухудшения состояния паст- 
бищ — водоснабжение. В 1980—1990 гг. до пе- 
рехода на рыночную экономику 64,4% всей 
территории пастбищ были снабжены водой — 
имелось 42,9 тыс. колодцев. После перехода на 
рыночную экономику всего лишь 35,3% насе- 
ления деревни снабжены водой. Из-за падения 
уровня снабжения водой некоторая часть паст- 
бищ не может использоваться.

Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что из-за переселения населения на терри- 
тории, расположенные рядом с рекой и другими 
источниками воды, происходит истощение этих 
территорий. В качестве примера можно приве- 
сти провинцию Архангай.

Растительные сообщества по мере удаления 
от очагов сильного выпаса заменяются сле- 
дующими сообществами: марево-ирисовым, 
разнотравно-холоднополынным, холоднопо- 
лынно-осоково-вострецовым, разнотравно- 
холоднополынно-злаковым, злаковым. По 
мере восстановления растительности размер 
голой поверхности почв увеличивается с 5—10% 
до 20-25%, что связано с характером покрытия 
травостоя. Если на сильно выпасаемом участ- 
ке доминируют вострец, мелкие осоки, полынь 
холодная, то покрытие травостоя доходит до 
90—95%, в основном благодаря стелющимся на 
почве побегам полыни холодной и многочис- 
ленным побегам вегетативно интенсивно-раз- 
множающихся длинными корневищами таких 
растений, как Carex duriuscula, Leymus chinensis. 
Поскольку эти виды занимают большие про- 
странства в деградированных сообществах, на 
1 м2 площади отмечается всего 3—4 вида рас- 
тений. Урожайность пастбищ по мере ослабле- 
ния выпаса скота увеличивается на 280—320 кг/
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га. По мере усиления выпаса скота раститель- 
ность пастбищ изменяется в сторону ухудше- 
ния, но улучшается по мере удаления от очагов 
деградации.

Кормовой запас на деградируемых пастби- 
щах снижается также на 280—320 кг/га, т. е. про- 
исходит потеря вторичной продукции. Напри- 
мер, если потерю урожайности деградируемых 
пастбищ рассчитать на количество «овцеголов», 
то в этом случае получается возможность выра- 
щивать около 175 — 200 «овцеголов».

По мере удаления от центра колодца видовой 
состав растительных сообществ увеличивается 
на 5—10 видов, а число видов на 1 м2 — на 3—5 
видов. Общая высота травостоя также повыша- 
ется на 1,0—2,5 см по сравнению с травостоем 
деградируемых пастбищ.

Процесс деградации пастбищ усиливается 
по мере приближения к центру бригады, зимов- 

ки и водосборных пунктов, а при отдалении от 
центра к периферии по радиусу деградация ос- 
лабляется. Общая площадь деградированных 
пастбищ от центра очагов действия составляет 
5-8 км по радиусу.

Емкость пастбища, определенная по запа- 
су зимне-весеннего корма, составляет 322736,7 
«овцеголов», отсюда общее количество скота в 
пересчете на «овцеголов» составляет 387377 «ов- 
цеголов», т.е. на 64540,3 «овцеголов» больше, 
чем позволяет емкость пастбища. Перевыпас — 
один из факторов деградации пастбищ.

В последние годы в рамках административных 
органов провинции, государства и международ- 
ных программ по рациональному использованию 
пастбищ разрабатываются и выполняются раз- 
личные менежментизированные меры, с учетом 
особенностей географического положения дан- 
ной территории и количества поголовья скота.


