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По данным государственного учета, общая площадь сельскохозяйственных земель в 

России составляет 383,2 млн. га, из которых, согласно литературным данным, 130 млн. га 

деградированы. При этом скорость деградационных процессов составляет 1,5-2 млн. 

га/год, что приводит к значительным убыткам в разных отраслях, в частности, к ежегод-

ному недополучению существенного количества урожая, что угрожает продовольствен-

ной безопасности страны. 

Оценка причин и последствий деградации земель крайне важна для разработки алго-

ритма оптимального (устойчивого) управления земельными ресурсами, активно ведущей-

ся в последние годы. Одним из таких алгоритмов является поддержание нейтрального ба-

ланса деградации земель (НБДЗ). Впервые эта концепция была озвучена в конвенции 

ООН по борьбе с опустыниванием в 2011 году.  

Нейтральный баланс деградации земель (НБДЗ) – это состояние, в соответствии с 

которым объем и качество земельных ресурсов, необходимых для поддержания экоси-

стемных функций и услуг и для повышения продовольственной безопасности, остаются 

стабильными или увеличиваются в определенных временных и пространственных мас-

штабах и экосистемах.  

Данная методология позволяет проследить на ретроспективной основе динамику де-

градации земель по 1 основному индикатору – доле деградированных земель от общей 

площади территории, и трем субиндикаторам: 1) динамика наземного покрова; 2) ди-

намика продуктивности земель; 3) динамика запасов почвенного органического уг-

лерода. Субиндикаторы применяются в подходе «один решает»: если любой из индикато-

ров показывает отрицательное изменение, это считается потерей (и наоборот — если хотя 

бы один индикатор показывает положительную тенденцию, а все остальные не показыва-

ют отрицательной тенденции, это считается приростом). 

Методика НБДЗ чрезвычайно удобна прежде всего тем, что основана, главным обра-

зом, на данных космических снимков и модельных данных, и потому независима от нали-

чия и доступности необходимой информации в конкретном месте (стране). Будучи приня-

той на международном уровне, эта методика позволяет сопоставлять данные разных реги-

онов нашей планеты. Она предназначена для применения на всех типах земель и при лю-
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бом землепользовании для того, чтобы все страны могли использовать её в зависимости от 

конкретных условий окружающей среды. Методику НБДЗ можно рассматривать при лю-

бой деградации земли: антропогенной или природной, она относительная проста в исполь-

зовании и интерпретации. 

Однако при всей своей привлекательности обсуждаемый подход не лишён и опреде-

лённых недостатков. В первую очередь это касается заявленной в самом определении 

НБДЗ связи методологии с целями продовольственной безопасности. Рассмотрение име-

ющейся ситуации показывает, что прямых индикаторов, или реализованных подходов, 

учитывающих эту связь в методологии НБДЗ, нет. В настоящее время в Евразийском Цен-

тре по продовольственной безопасности ведутся работы, направленные на то, чтобы адап-

тировать данную методику к условиям Российской Федерации, а также показать возмож-

ные варианты взаимосвязи деградации земель, получаемых на основе методологии НБДЗ 

и показателей продовольственной безопасности.  

Одним из объектов исследования выступила Липецкая область Российской Федера-

ции. Данная территория находится в Центрально-Черноземном экономическом районе 

России и является одной из самых значимых в области сельского хозяйства. Так, по дан-

ным института комплексных стратегических исследований, который составил первый 

рейтинг регионов по эффективности работы АПК, Липецкая область занимает среди всех 

85 регионов России 12 место. Исследования деградации, валовых сборов и прочих показа-

телей, а также связи между ними здесь велись по большей части на уровне отдельных 

районов и далее обобщались уже до уровня области. 

Исследование нейтрального баланса было проведено на основе инструмента 

Trends.Earth, который разработан специально для оценки НБДЗ и реализован в виде от-

дельного модуля на платформе QGIS. Использование Trends.Earth по Липецкой области 

позволило рассчитать нейтральный баланс деградации земель для региона за период 2001-

2015 гг., а также отдельно 2001-2020 гг. Показатель НБДЗ рассматривался как разница 

между улучшенными и деградированными землями. Его величина для периода 2001-2015 

гг составляет -39,1 %. То есть можно констатировать, что для области в целом нейтраль-

ный баланс за рассматриваемый период не достигнут. Доля деградированных земель со-

ставляет по области в целом 41,8 %. К 2020 году ситуация в части нейтрального баланса 

практически не изменилась, показатель НБДЗ составляет -36,3 %, а доля деградированных 

земель 40,7 %.  

Для пахотных земель, которые превалируют в Липецкой области относительно всех 

остальных категорий земель, показатель НБДЗ, рассчитанный за период до 2015 г., также 

отрицателен и составляет -37,6 %. Доля деградированных земель здесь составляет 39,7 % 
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(рис. 1). Для периода до 2020 г. показатель НБДЗ равен -37,1 %, а доля деградированных 

земель –  40,3 % (рис. 2). На основе полученных данных также был сделан расчет вклада 

отдельных субиндикаторов в итоговый индекс НБДЗ. Наибольшее влияние оказывает по-

казатель изменения продуктивности земель. 

 

Рис. 1. Оценка нейтрального баланса деградации земель для пахотных земель Липец-

кой области за период 2001-2015 гг. 

 

 

Рис. 2. Оценка нейтрального баланса деградации земель для пахотных земель Липец-

кой области за период 2001-2020 гг. 
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На следующем этапе была выявлена численная связь между влияющим на многие 

компоненты продовольственной безопасности показателем валовых сборов сельскохозяй-

ственных культур и долей деградированных земель. 

Известно, что в создании любого продукта в экономике, в том числе сельскохозяй-

ственного, участвуют три базовых фактора – это труд (фактор менеджмента, который ино-

гда выделяется отдельно, мы отнесли к этой категории), это капитал, а также земля. Ввиду 

этого, для анализа взаимосвязи деградации земли (фактор земля) с валовыми сборами 

необходимо учитывать еще несколько параметров. Среди этих параметров были выделены 

параметр затрат на растениеводство, который можно считать суммой факторов труда и 

капитала. Последние 2 фактора можно рассмотреть и отдельно через параметр затрат на 

оплату труда, собственно фактор труда, а также «субсидий в растениеводстве» и «внесе-

ния минеральных удобрений», которые отражают фактор капитала. Мы также решили не-

много расширить показатели, представляющие фактор производства «земля», добавив 

информацию о доле эродированных земель и почвенные данные о содержании гумуса, 

подвижного фосфора, обменного калия и кислотности. 

Выполненные расчеты показали связь исследуемого параметра – валовых сборов 

сельскохозяйственных культур – с показателями доли эродированных земель, количества 

внесенных минеральных удобрений, доли деградированных земель (НБДЗ). Стоит отме-

тить, что в данном расчете между показателями доли деградированных земель (НБДЗ) и 

доли эродированных земель статистически не выявлено взаимосвязи, поэтому факторы 

рассматривались как не влияющие друг на друга. 

Согласно полученным результатам для 2015 года, деградация земли вносит суще-

ственный отрицательный вклад в продовольственную безопасность Липецкой области. 

При увеличении доли деградированных земель на 1% валовые сборы снижаются в сред-

нем на 32405 центнеров. Таким образом, можно предположить, что потери сельского хо-

зяйства Липецкой области, где общая доля деградированных пахотных земель равна почти 

40 %, составляли за период с 2001 по 2015 год порядка 1,3 млн. тонн. 

Это дает возможность оценить ориентир масштаба потерь в денежном выражении. 

Прямого стоимостного коэффициента для зерновых единиц нет, поэтому для расчёта ис-

комого ориентира воспользуемся среднегодовыми ценами производителей сельскохозяй-

ственной продукции для зерновых и зернобобовых культур. В среднем по России за 2015 

год, по данным Росстата, данная величина составляет 8684 рубля за тонну. Таким образом, 

в денежном выражении деградация земель Липецкой области, произошедшая с 2001 по 

2015 гг, приводит к потерям более 11 млрд. руб. 
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Анализ данных за расширенный до 2020 года период показал, что существенной связи 

между показателями деградации земель и валовыми сборами сельскохозяйственных куль-

тур не наблюдается (значимой выявлена связь с внесением минеральных удобрений). Это 

на фоне роста урожайности зерновых сельскохозяйственных культур может свидетель-

ствовать, в частности, о том, что развитие сельского хозяйства в Липецкой области за по-

следние годы привело к тому, что у продовольственной безопасности появился опреде-

лённый запас прочности от влияния деградационных факторов.  

В этой же связи интересно отметить, что при схожих цифрах, характеризующих де-

градацию за периоды 2001-2015 гг. и 2001-2020 гг., карты деградации показывают различ-

ное расположение деградированных земель. Можно предположить, что проявления дегра-

дации, которые позволяет уловить методика НБДЗ, т.е. фактически изменение продуктив-

ности, нивелируется довольно высоким уровнем культуры земледелия в исследуемом ре-

гионе. С одной стороны, это вновь свидетельствует об устойчивости сельского хозяйства 

региона, а значит, ситуация, касающаяся продовольственной безопасности, в контексте 

фактора деградации земель стабильна. С другой стороны, происходит маскирование само-

го факта наличия деградации. Возможно, к изменению показателя продуктивности (ос-

новного влияющего субиндикатора), как показателю, на основе которого происходит ана-

лиз деградации пахотных земель следует подходить с определенной аккуратностью. По-

следний очень мобилен, зависим от хозяйствования в не меньшей степени, чем от природ-

ной составляющей – почвы, климата. То есть оценки, которые могут быть получены с его 

использованием можно охарактеризовать, как ориентир, требующий уточнения. 

 

 


