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     Деградация земель и  
     продовольственная безопасность.  
     Экономические основы устойчивого   
     управления  земельными ресурсами       



1. Деградация почв и земель, её движущие силы, типы деградации, 
глобальные оценки деградации. 
 

2. Связь деградации земель и продовольственной безопасности 
 

3. Экономические основы устойчивого управления земельными 
ресурсами (УУЗР). Экологизация экономики в контексте УУЗР, 
представление о подходах к оценке окружающей среды и ее ценности. 
 

4. Концепции экономики деградации земель. Базовый подход к 
экономической оценке деградации земель на основе оценки природного 
капитала. 
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 ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ 



ТРИЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ: 
МАСШТАБЫ (ПОЧВЕННАЯ КОМПОНЕНТА) 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ: 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
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Почва и земля –  
не тождественные понятия. 
 
Земля – это социально-
экологическая система, которая 
состоит из естественных и 
антропогенно-измененных 
систем, сформированная под 
влиянием различных 
экологических, исторических, 
политических, экономических и 
культурных процессов.  
 
Почва – часть этой системы. 

Источник: ФАО 



ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ 
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Деградация земель представляет собой снижение биологической или 
экономической продуктивности земли под действием различных 
факторов (естественных и антропогенных). 
 

ELD initiative, 2016 
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природной 

составляющей Деградация почв 

Дегумификация и потеря 
питательных веществ 

Эрозия 

Запечатывание 

Засоление 

Подкисление 

Переуплотнение 

Переувлажнение 

Загрязнение почв 

Деградация леса  

Потеря биоразнообразия 

Деградация прочих 
компонентов биосистем 

Социально-
экономическая 

деградация 

ВИДЫ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ: 
 
 

 



ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ: Общее поле вопросов, 
проблем и вызовов 
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UNCCD, 2013 
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Менее половины отрицательных 
эффектов деградации приходится 
на прямые потери 
землепользователей, больше 
половины – это потери общества в 
связи с потерей ЭУ 

«Здоровье» земельных 
ресурсов существенно 
влияет на устойчивость 
всей социально-
эколого-экономической 
системы 



ПОРОЧНЫЙ КРУГ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 9 

UNCCD, 2013 
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• Около 33% суши (население порядка 3,2 
миллиардов человек), подвержено значительной 
деградации.  
 

• Деградация земель является серьезной 
проблемой, как в странах с низким, так и с 
высоким уровнем дохода.  
 

• Деградация земель является большим бедствием 
в странах с низким уровнем дохода, ввиду 
большей зависимости от природных ресурсов. 
 
 

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 



ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
ТИПОВ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ 

11 

 Водная эрозия 

Ветровая эрозия 

Химическое истощение 

Ухудшение физ. свойств 

 Особо сильная деградация 

Стабильные территории 

Неиспользуемые пустоши 

Водные массивы 

Global Assessment of Soil Degradation  

(GLASOD) project  
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• Ежегодно человечество теряет 75 млрд. тонн почвы с 

пахотных угодий, что приводит к потере 

сельскохозяйственной продукции на сумму около $400 

млрд (Eswaran, Lal and Reich, 2001).  

• При этом потери зерновых культур в результате 

почвенной эрозии оцениваются в 7,6 млрд. тонн в год.  

• Кроме того, деградация почв обусловливает снижение 

их способности к хранению органического углерода, 

элементов минерального питания и воды, приводит к 

социальной напряженности и экономическому 

дисбалансу  
 

 

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 



13 ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ: 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 

Первая оценка 
глобальных 

издержек 
деградации 

почв,  

 
$26 

млрд. в год  
 
 

для засушливых 
земель мира, 
ЮНЕП , 1980. 

Оценка 
деградации 

земель в 
засушливых 

районах ФАО,  

 
$40 

млрд. в год  
 
 

  Оценка 
произведена без 
учета ЭУ, 1992. 

Инициатива 
ELD,  

(Nkonya et al.), 
УЧИТЫВАЕТ 
ПОТЕРЮ ЭУ  

  

 

$231 
млрд. в год  

 
 

  исследование 
учитывает 

потери ЭУ, 2016  

ОЦЕНКА ФАО, 
С УЧЕТОМ  

ПОТЕРИ ЭУ  

 

 
$1000 
млрд. в год  

 
 

FAO, Land and 
Water, 2018 



14 ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ: 
ФАКТОРЫ 

Глобальный 

уровень 

• Глобализация 
• Индустриализация 

 

Уровень  

отдельной 

страны 

• Провалы гос. регулирования 
природоохранной деятельности 

• Государственная поддержка 
недружественных окружающей 
среде отраслей экономики 

• Провалы в регулировании 
сопряженных социальных и 
экономических проблем 
(например, бедности) 

Локальный  

уровень 

• Нерациональное 
землепользование, 
в т.ч.: 

• Перевыпас скота 
• Сведение леса 
• Использование 

монокультур 
 



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН: 
2015-2030 

15 



 [ II ] 
 
 ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ И  
 ЗЕМЕЛЬ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
 БЕЗОПАСНОСТИ 



ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 17 

UNCCD, 2017 



ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

18 

Определение продовольственной безопасности, данное на 
Всемирном саммите по продовольственной безопасности 
2009 года: 
 
«…продовольственная безопасность существует, когда все 
люди всегда имеют  физический, социальный и 
экономический доступ к достаточному количеству 
безопасного и питательного продовольствия для 
удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых 
предпочтений для ведения активной и здоровой жизни.  
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НАЛИЧИЕ 
(Наличие 

достаточных 
объемов 

продовольствия 
соответствующего 

качества, 
поставляемого за 
счет внутреннего 
производства или 

импорта)  

ДОСТУПНОСТЬ 
(доступ отдельных 

людей к 
соответствующим 

ресурсам и 
возможностям для 

приобретения 
необходимых 

продуктов питания 
с учетом 

ограничений)  

ПОЛНОЦЕННОСТЬ 
ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ 

(Полезность 
потребляемого 

продовольствия) 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
(учитывает риски 
потери доступа к 
продовольствию, 

часто 
рассматривается 

такой ее аспект, как 
самообеспеченность) 

Компоненты продовольственной безопасности 

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Деградация почв снижает почвенно-продукционный потенциал, что негативно влияет 

на производство в стране, что автоматически приводит к тому, что показатели 

«стабильности» ухудшаются.  

 

Связь деградации почв и земель МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ СО ВСЕМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПБ 



ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

20 

 
 

• Необходимость накормить 

растущее население мира 

• В мире остается 

значительное число 

голодающих. По оценкам 

ФАО – около 795 миллионов 

хронически голодали в 2014-

2016 годах 

• Наибольший рост 

прогнозируется в Африке 

(значительные проблемы 

голода) 
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Мировое производство ПШЕНИЦЫ 1961-2017 гг. 

По данным ФАО 

591,3 млн.т. 

771,7 млн.т., 
30% прироста 
к 1990 году 

ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рост производства был достигнут: 
 
• за счет расширения пахотных земель, 
• технологического роста,  
• использования большего количества 

химических удобрений (увеличение в 9 
раз),  

• использования большего количества 
пестицидов (увеличение в 32 раза)  

• и увеличения орошаемых площадей 
(WCED, 1987) 

• Увеличение производства в текущих 
условиях достигло своего насыщения. 

• Изменения в рационах в будущем может 
быть ассоциировано с нехваткой зерна. 
(Для производства одного килограмма 
говядины требуется около 6,5 кг зерна и 
15000 литров воды. Годовое потребление 
мяса и мясопродуктов на душу населения 
составляло 24,2 кг в 1966-68 гг., 36,4 кг в 
1997-99 гг. и, вероятно, составит 45,3 кг 

в 2030 г). 

 



ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

22 

 
 

• Совокупные последствия изменения климата, деградации 

земель, потери пахотных земель и нехватки воды могут 

привести к нехватке продовольствия в пределах 5-25% к 2050 

году (Barilla Center for Food Nutrition, 2009). 

 
 



 [ III ] 
 
 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
 УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 



КОНЦЕПЦИЯ УУЗР 24 

Устойчивое управление земельными ресурсами (УУЗР) определяется 
как научно-обоснованная процедура, которая помогает интегрировать 
земельные, водные ресурсы, биоразнообразие и рациональное 
природопользование для удовлетворения потребностей растущего 
населения планеты в агропродукции, в том числе продовольствии, 
при сохранении экосистемных услуг и средств к существованию. 
Неправильное управление земельными ресурсами может привести к 
деградации земель и значительному сокращению производственных 
и иных услуг экосистем. 
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Источник: ФАО 

КОНЦЕПЦИЯ УУЗР 



26 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АКТИВОВ  
В ЭКОНОМИКЕ 

Доходный 

Затратный 

Сравнительный 



… 

ПРИМЕР: ОЦЕНКА ПАШНИ 27 

Стоимость пахотной земли может быть получена исходя из сложения 
доходов от ее эксплуатации с учетом фактора времени 
(дисконтирование): 
 
 

 
t 

∞ лет 
… 

1  
год 

2  
год 

3  
год 

4  
год 

5  
год 

6  
год 

7  
год 

Стоимость земли (V): V= Доходt/i  
 

Где Доход в год t = выгоды от реализации продукции с/х - затраты 
i – ставка процента (дисконта)  
 

ПОЧВЕННАЯ КОМПОНЕНТА ОЦЕНКЕ НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ 
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ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
МОЖЕТ СТАТЬ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТОИМОСТИ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕЕ В ЦЕННОСТЬ 
 
Ценность — в традиционной экономике 
часто выступает синонимом стоимости, 
хотя в целом это понятие шире и 
включает серию дополнительных 
факторов, например, экологическую 
надстройку, ОТРАЖАЮЩУЮ 
ПОТРЕБНОСТЬ ОБЩЕСТВА В 
УСТОЙЧИВОСТИ И БАЛАНСЕ 
 
 

ЦЕННОСТЬ КОМПОНЕНТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

28 



Природный капитал - 
совокупность активов 
окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ  
И ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ 

29 

Исчерпаемые 
невозобновимые 
природные ресурсы  

Неисчерпаемые  
природные ресурсы  

Исчерпаемые 
возобновимые 

природные ресурсы  

потоки разного рода энергий: 
энергии солнца; энергии водотоков, 
приливов и отливов, течений; энергии 
ветра, геотермальной энергии 

ископаемые природные ресурсы: 
горючие полезные ископаемые, рудные 
металлы, самородные металлы, 
драгоценные и поделочные камни, 
нерудные полезные ископаемые 

совокупность экосистемных 
структур и набора 
ассоциированных с ними 
экосистемных услуг 



ТИПЫ И ВИДЫ  
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 
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Экосистемные услуги (ЭУ) – 
это выгоды для населения и 
предприятий, полученные в 
результате использования 
экосистем  

 
«Оценка экосистем на пороге 
тысячелетия» 
 
 

1) услуги прямого снабжения 
ресурсами (обеспечивающие 
услуги); 
2) услуги ассимиляции отходов 
человеческой деятельности и 
регуляции; 
3) эстетические и рекреационные 
услуги (культурные услуги); 
4) услуга поддержания жизни 
экосистем (поддерживающие 
услуги). 
 



ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ПОЧВ 31 



ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

32 

• 1997 год: общая стоимость потока 
экосистемных услуг - 46 трлн. долл. 
США в год (в долларах 2007 года).  
 

• 2014 год: общая стоимость потока 
экосистемных услуг - 125 трлн долл. 
США / год (в долларах 2007 года).  

Оценка потерь экосистемных услуг с 1997 по 2011 год вследствие 
изменений в землепользовании: 4,3–20,2 трлн долл. США / год.  
 
Для сравнения мировой ВВП по оценке всемирного Банка в 2017 году 
составлял порядка 80,7 трлн долл. США.  



TEV = DUV + IUV + OV + QOV 
где: 
DUV — прямая стоимость использования;  
IUV — косвенная стоимость использования;  
OV — стоимость отложенной альтернативы;  
QOV — стоимость отложенной квазиальтернативы 

 
 
 
 

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 33 



1. Анализ величин деградации земель (на 
уровне общества) 

2. Анализ эколого-экономического ущерба от 
реализации проекта землепользования (на 
уровне общества) 

3. Анализ проектов по смене землепользования, 
в том числе в части вовлечения в 
хозяйственный оборот нетронутых 
территорий 

4. Анализ сопряженных с реализацией проекта 
землепользования потенциальных рисков и 
включение этих рисков в анализ 
экономической эффективности проекта  
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА ДЛЯ УУЗР 
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ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ ПРО  
УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВА? 

35 

TEV = DUV + IUV + OV + QOV 

Интерес индивида 

Интерес общества в целом 



 [ V ] 
 
 КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 



Деградация земли – это снижение TEV: 
  
• во времени 
• в результате смены землепользования  

 
 
 
 

ЧТО ТАКОЕ ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЛИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ ELD? 
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Почти все решения в экономике принимаются исходя из 
анализа: «выгоды-затраты». 
 
Если выгоды больше затрат, то проект, мероприятие или 
программа считаются эффективными и пригодными для 
реализации.  
 
Очевидно, что при отсутствии или занижении оценки 
природы принимается неправильное, НЕэкологичное 
решение 
 
Важной причиной деградации природной среды является 
недооценка ее реальной экономической ценности.  

 

 
 
 

АНАЛИЗ «ВЫГОДЫ-ЗАТРАТЫ» 
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Лес,  
частично на склонах 

Пашня с 
оросительными 

каналами 

ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ АТМОСФЕРУ 

У ЖИТЕЛЕЙ СОЗРЕЛ ПЛАН – ВЫРУБИТЬ ЛЕС. 
КАК ОЦЕНИТЬ, СТОИТ ЛИ? 
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     NPV=PV-I 
где NPV — чистая приведенная стоимость; 

       I — первоначальные инвестиции, руб.; 

              PV — приведенная стоимость сальдо будущих   

                            поступлений (выгоды - затраты). 

      Для положительного решения о вложении средств:   

      NPV>0 

 

NPVэ=PVэ-I 
Сравнение проектов необходимо производить с учетом 

 экологических факторов 

 

 

1 

2 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В КРИТЕРИЙ NPV 



ПРИМЕР РАСЧЕТА NPV БЕЗ УЧЕТА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

41 

Пример: В конце каждого года мы планируем получать от нашего проекта 
по 1 млн. руб. в теч. 5 лет. Ставка дисконта — 10%. Первоначальные 
инвестиции составили 2 млн. рублей. Выгоден ли проект? 
 

 

Проект выгоден, 
так как NPV>0 
(3,79-2=1,79 млн.р.) 
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Вернемся к примеру. Допустим наш проект будет включать связанные 

экологические потери (Ecological Costs – CE) в размере 300 т.р./год, а также 

ежегодные платежи по уходу за территорией (Land Care Costs – СLC) в 

размере 70 т.р. в год. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В КРИТЕРИЙ NPV 



 ПОВТОРИМ ВКРАТЦЕ 



1. Проблема деградации почв в  мире стоит чрезвычайно остро. Около 33% 
почв в мире находится в состоянии средней или сильной деградации в 
результате применения нерациональных методов управления 
земельными ресурсами. Ежегодно человечество теряет 75 млрд. тонн 
почвы с пахотных угодий, что приводит к потере сельскохозяйственной 
продукции на сумму около $400 млрд, что ставит под угрозу 
обеспечение продовольственной безопасности и устойчивое развитие 
мирового сообщества в целом. 
 

2. Общество осознает важность проблемы деградации земель. В мире 
принимается значительное количество программ для ее решения на 
разных уровнях. Однако с учетом информации о масштабах 
деградационных явлений и их влиянии на экономику общественный 
отклик на внедрение этих программ недостаточен, и требуется развитие 
и совершенствование научной основы УУЗР, а также способов ее 
имплементации. Одним из передовых направлений в этом отношении 
является экологизация экономики, в частности экологизация 
методологии оценки земли и ущерба от ее деградации. Изменяя 
подходы к оценке мы изменяем сам взгляд общества на понятие 
стоимости и ценности. 
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БЛАГОДАРЮ   

ЗА ВНИМАНИЕ 


