
Часть первая

Растущий спрос на продовольствие, корма, топливо и 
сырье приводит к росту нагрузок на землю и конкуренции 
за природные ресурсы. В то же время площадь доступных 
продуктивных земель снижается в результате деградации. 
Движущими силами деградации земель являются внешние 
факторы, которые прямо или косвенно влияют на здоровье и 
продуктивность земли, а также связанных с ней ресурсов, таких 
как почва, вода и биологическое разнообразие.

Непосредственные движущие силы могут быть природными 
(например, землетрясения, оползни, засуха, наводнения) 
или антропогенными (т. е. образовавшимися в результате 
деятельности человека); ряд последних воздействуют на то, что 
раньше считалось природными климатическими событиями. 
Наиболее значимыми непосредственными причинами 
деградации земель по-прежнему остаются антропогенные 
движущие силы, такие как обезлесение, осушение водно-
болотных угодий, чрезмерный выпас, нерациональные методы 
землепользования, а также рост сельскохозяйственных, 
промышленных и городских районов (т. е. изменение режима 
землепользования). 

Многие современные методы управления в области 
растениеводства и животноводства непосредственно ведут 
к эрозии/уплотнению почв, уменьшению фильтрации/
доступности воды и сокращению биологического разнообразия 
как на поверхности земли, так и под ней. Между тем, добыча 
полезных ископаемых и инфраструктура для транспортных, 
энергетических и промышленных целей все больше влияют на 
ландшафт и земельные ресурсы.

За последние сто лет количество земель, отведенных под 
городские и пригородные районы, удвоилось, и в ближайшие 
несколько десятилетий ожидается ускорение темпов их роста. 
Несмотря на все еще относительно небольшой масштаб — 
примерно 5% от общей площади суши — городские районы 
часто занимают наиболее плодородные земли и почвы. 

ГЛАВА 3

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПЕРЕМЕН
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Косвенные факторы обычно рассматриваются в качестве коренных 
причин одной или нескольких непосредственных движущих сил 
деградации земель. В отличие от прямых движущих сил, косвенные 
факторы являются сложными, взаимосвязанными, рассредоточенными, 
действуют в более крупных масштабах и продолжительных 
временных рамках, а также возникают вдали от района деградации. 
К ним относятся рост численности населения, типы землевладения 
и характер миграции; потребительский спрос на производимые 
землей товары и услуги; ориентированная на быстрый рост 
макроэкономическая политика; а также государственная политика 
и институты, которые поощряют инвестиции, препятствующие 
межсекторальной координации.
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ВВЕДЕНИЕ

Деградация земель представляет собой сложное 

явление, обычно связанное с частичной или полной 

потерей следуюших параметров: продуктивности, 

почвы, наземного покрова, биомассы, биологического 

разнообразия, экосистемных услуг и экологической 

устойчивости. Деградация обычно возникает вследствие 

неправильного использования или чрезмерной 

эксплуатации земельных ресурсов, например, вырубки 

зеленых насаждений, истощения питательных веществ, 

чрезмерного выпаса, неправильного орошения, 

чрезмерного использования агрохимикатов, роста 

городов, загрязнения окружающей среды или других 

непосредственных воздействий — таких, как добыча 

полезных ископаемых глубинным и поверхностным 

способами, уничтожение наземного покрова за счет 

вытаптывания или проезда транспортных средств. 

Изменения в режиме землепользования не тождественно 

деградации, с точки зрения преимуществ для 

человечества, некоторые изменения в землепользовании 

могут иметь положительный эффект. Однако, в 

текущем контексте ухудшения естественных экосистем 

с одновременным ростом нагрузок на земельные 

ресурсы, изменения в режиме землепользования 

зачастую связаны с деградацией, которая приводит к 

сокращению биологического разнообразия и ухудшению 

экосистемных услуг.

Стоимость природного капитала. Капризы 

экономической системы и стремление к накоплению 

капиталов являются мощными косвенными факторами, 

которые приумножают и усиливают непосредственные 

движущие силы деградации земель. Из четырех 

видов экосистемных услуг, определенных Оценкой 

экосистем на пороге тысячелетия — обеспечивающие, 

поддерживающие, регулирующие и культурные — 

только обеспечивающие (такие как продукты питания, 

топливо, волокна) и, в меньшей степени, культурные 

услуги (такие как рекреационные, туристические) имеют 

рыночную цену; к большинству поддерживающих и 

регулирующих услуг это не относится. В доминирующих 

рыночных системах последних двухсот лет таким 

услугам, как образование почв, регулирование климата, 

защита биологического разнообразия и среды обитания 

исторически приписывалась низкая или нулевая 

ценность, несмотря на их важную роль в поддержании 

продуктивности ландшафтов и человеческой 

безопасности. Используемые в этих системах высокие 

учетные ставки как правило поощряют принятие 

решений, ориентированных на краткосрочную выгоду 

без учета реальной долгосрочной стоимости природного 

капитала, что подрывает усилия, направленные на 

устойчивое управление, сохранение и восстановление 

земельных ресурсов.

Как показано в Главе 2, ситуация постепенно меняется. 

С 1990-х годов многочисленные ценности природного 

капитала заняли центральное место в дискуссии, 

связанной с Целями развития на тысячелетие (2000 – 2015 

гг.) и текущими Целями устойчивого развития (2015 – 2030 

гг.). Обоснованная оценка экосистемных функций и услуг 

(т. е. с точки зрения преимуществ для человечества) 

могла бы уменьшить некоторые из последствий прямых 

движущих сил путем продвижения более целостного 

подхода к управлению земельными ресурсами, в который 

включено обсуждение конкурентных компромиссов в 

рамках социальной, политической и административной 

основы для совместной оценки непосредственных и 

косвенных преимуществ.

К деградации земель приводят три обширные и 

взаимосвязанные группы факторов: биофизические 

факторы, определяющие режим землепользования; 

институциональные факторы, которые регулируют 

более широкую политику землепользования; и 

социально-экономические факторы, влияющие на спрос 

и управление земельными ресурсами.2 К первичным 

факторам, определяющим режим землепользования, 

обычно относят климат, растительность, рельеф местности 

и доступность воды; а экономическая ситуация влияет 

на управленческие решения, в том числе на время и 

способ осуществления изменений. Институциональные 

факторы часто исторически определяются многолетними 

культурными нормами, а также под воздействием 

политических и экономических решений. В понимании 

влияния институциональных факторов решающее 

значение имеют права собственности и владения. 

Обеспечение гарантий землевладения может 

стимулировать инвестиции, экономический рост, а также 

рациональное планирование и управление природными 

ресурсами. Но владение землей — это сложный феномен, 

в рамках которого права устанавливаются на основании 

широкого спектра формальных и неформальных 

подходов, включая культурные, исторические, 

традиционные или неофициальные схемы. Сельские и 

городские районы в одной и той же стране зачастую 

могут иметь разные юридические формы владения, что 

еще более усложняет правовой порядок землевладения 

в пригородных районах. По мере увеличения спроса 

на землю, не имеющие официального статуса владения 

или прав собственности лица могут в той или иной мере 

испытывать правовую незащищенность.

Деградация земель — это сокращение или потеря 

биологической или экономической продуктивности и 

комплексного строения неорошаемых и орошаемых 

сельхозугодий, выпасов, пастбищ, лесов и лесных массивов 

в результате землепользования или процесса (сочетания 

процессов), связанных с человеческой деятельностью.
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В целом, изменение режимов землепользования, 

приводящего к деградации земель, а связанная с ним 

потеря земельных функций обусловлены множеством 

элементов, взаимодействующих на всех уровнях от 

местного до глобального.4 В течение ближайших 

десятилетий снижение доступности продуктивных 

земель будет усугубляться за счет конкуренции режимов 

землепользования.5 Движущие силы деградации 

земель можно разделить на два вида: (I) прямые или 

непосредственные движущие силы и (II) косвенные 

или коренные движущие силы. Прямые движущие силы 

— это деятельность человека, напрямую связанная с 

изменениями режима землепользования и состояния 

земель.6 Косвенные движущие силы сложнее поддаются 

выявлению или количественной оценке, а определение 

их влияния в основном зависит от экономических и 

социальных показателей, а также от анализа тенденций.7 

ПРЯМЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 
ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Глобальные оценки площади деградированных земель 

широко варьируются от 1 до 6 млрд. га, что подтверждает 

как масштаб проблемы, так и потребность в более 

точных данных. К критическим движущим силам, кратко 

рассмотренным здесь, и более подробно во второй части 

«Oбзорa», относятся:

• сельское хозяйство и лесоводство;

• урбанизация;

• развитие инфраструктуры;

• производство энергии;

• добыча полезных ископаемых глубинным и 

поверхностным способами.

Рисунок 3.1. 
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Эффективные земельные рынки Эффективное управление землепользованием

Институциональная 
модель

1. Сельское хозяйство и 
лесоводство
Сельское хозяйство, безусловно, является 

самым крупным направлением человеческого 

землепользования, занимая примерно 38% площади 

поверхности суши, за исключением Гренландии и 

Антарктики.8 Площадь используемых под сельское 

хозяйство территорий продолжает расти, в настоящее 

время главным образом за счет уничтожения 

естественных лесов9 и, частично, лугопастбищных 

угодий. Это наиболее значимая причина нынешнего 

освоения земель10 в тропиках,11 приводящего к потере 

биологического разнообразия и экосистемных услуг.12 

Деградированные земли составляют более одной пятой 

доли лесных и сельскохозяйственных земель в Латинской 

Америке и Карибском бассейне.13 Коммерческое 

сельское хозяйство является основной движущей 

силой,14 особенно производство говядины, соевых бобов 

и пальмового масла.15 

Несмотря на продолжающийся рост общей площади, 

отведенной под сельское хозяйство, за этим расширением 

скрывается потеря земель в результате деградации и 

запущенности земель, являющихся следствием потери 

почвы, эрозии, истощения питательных веществ и 

засоления.16 В некоторых местах запущенность земель 

также обусловлена политическими и экономическими 

факторами. Увеличение уровня механизации и 

использования агрохимикатов, таких как нитратные 

и фосфатные удобрения, пестициды и гербициды, в 

краткосрочной перспективе способствует повышению 

урожайности, но также оказывает значительное 

негативное воздействие как на качество почвы и воды, 

так и на здоровье экосистем и видов, что может, в свою 

очередь, угрожать продовольственной безопасности.17
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 Движущие силы деградации почв18

Деградация почв является основным фактором, 

подрывающим продовольственную безопасность. 

С течением времени, деградация почв может стать 

как качественной (например, засоление), так и 

количественной (например, эрозия). Существует 

несколько основных видов деградации почв.

Физическая деградация: структурное разрушение 

почвы при нарушении почвенного профиля. 

Это приводит к нарушению водно-воздушного 

режима, что в свою очередь ведет к снижению 

инфильтрации поверхностной воды, увеличению 

стока и ухудшению водного баланса. Со временем 

это приводит к сокращению доступных для 

растений и биоты газов. Процессы физической 

деградации включают эрозию, запечатывание 

и образование корки, а также уплотнение. 

Химическая деградация: процессы, приводящие к 

химическому дисбалансу почвы, включая засоление, 

потерю питательных веществ, загрязнение кислотными 

и токсическими веществами. 

Биологическая деградация: искусственное 

разрушение структуры почвы (например, при 

обработке) может привести к чрезмерной активности 

почвенной биоты вследствие оксигенации и 

чрезмерной минерализации органического 

вещества, что ведет к нарушению структуры и потере 

питательных веществ. 

На все эти процессы может воздействовать ряд 

прямых движущих сил, как естественных, так и 

антропогенных, которые оказывают разное влияние 

на почвенные процессы, включая природу и скорость 

процессов. К прямым движущим силам относятся 

климат, опасные природные явления, геология и 

геоморфология, а также биологическое разнообразие. 

Климат в значительной степени влияет на почвенные 

процессы и предоставление экосистемных услуг. 

Воздействуя на влажность и температуру почвы, 

местный климат (например, интенсивность выпадения 

осадков, температура, солнечный свет) влияет 

на поддерживающие процессы и биологическое 

разнообразие. Опасные природные явления, такие 

как землетрясения или извержения вулканов, 

могут приводить к изменению комплекса свойств 

почвы, а геологическое происхождение исходного 

материала обуславливает исходный набор минералов, 

которые определяют развитие и свойства почвы, 

а также разновидности обитающих там видов и их 

разнообразие. На почвенные процессы в значительной 

мере влияют антропогенные движущие силы, такие 

как режим землепользования, методы и технологии 

ведения сельского хозяйства. Режим землепользования 

(например, земледелие, скотоводство) определяет 

тип вмешательства (например, обработка почвы, 

вытаптывание, использование агрохимикатов) 

и используемых материалов (например, навоз, 

синтетические удобрения). Практика ведения сельского 

хозяйства определяет интенсивность вмешательства 

(например, органическое или традиционное 

земледелие) и объем внесенных препаратов (например, 

количество и сроки внесения удобрений).
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2. Урбанизация
К 2050 году ожидаемый рост доли городского 

населения планеты составит примерно 2,5 млрд. 

человек.21 Такой рост часто приводит к расширению 

городов, когда ряд городских районов строится на 

территории плодородных почв и сельскохозяйственных 

земель,22 что ведет к необратимой потере пахотных 

земель. В глобальном масштабе на сегодняшний день 

урбанизировано около 2 – 3% площади поверхности 

суши; к 2050 году ожидается рост этого показателя 

до 4 – 5%.23 В то же время в ряде стран ожидается 

троекратный рост районов городской застройки к 

2030 году.24 Предполагаемые потери от урбанизации в 

период между 2000 и 2030 гг. составят от 1,6 до 3,3 млн. 

га высокоплодородных сельскохозяйственных угодий 

в год.25 Помимо непосредственного использования 

(«изъятия») земель, «экологический след» городских 

поселений распространяется далеко за их пределы.26 

Например, была установлена положительная корреляция 

между тропическим обезлесением и ростом городского 

населения, а также экспортом сельскохозяйственной 

продукции.27 

Заброшенные сельскохозяйственные районы часто 

относят к деградированым землям,19 а уровень 

заброшенности земель рассматривается как показатель 

их деградации,20 хотя они также могут обеспечивать 

значимые возможности для экологического 

восстановления. Заброшенность может быть обусловлена 

потерей продуктивности, сельско-городской миграцией, 

стареющим населением, конфликтами, ростом популяций 

чужеродных видов, изменениями в сельскохозяйственном 

субсидировании, или другими факторами, 

препятствующими сельскохозяйственной деятельности. 

Лесохозяйственная деятельность также в значительной 

степени воздействует на экосистемы. Вырубка лесов часто 

предшествует созданию плантаций для производства 

продовольствия или волокна, при этом продажа 

древесины часто является способом финансирования 

дальнейших операций. В других местах экологические и 

гидрологические изменения происходят как следствие 

более интенсивных методов управления природными 

лесными угодьями или их освоением под плантации, что 

при неправильном планировании может приводить к 

эрозии почв и потере других экосистемных услуг.

Предполагаемый урон от 

урбанизации в период 

между 2000 и 2030 гг. 

составит 1,6 – 3,3 млн. 

га высокопродуктивных 

сельскохозяйственных 

угодий в год.
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3. Развитие инфраструктуры
С притоком людей в городские центры также 

увеличивается потребность в таких инфраструктурах, 

как дороги, водоотведение и канализация, а также линии 

электропередач.28 В то же время большая часть таких 

инфраструктур в старых городах требует улучшения 

или замены.29 По оценкам, в период с 2013 по 2030 гг. 

необходимые инвестиции в инфраструктуру составят 

порядка 57 трлн. долл. США. Эти инвестиции будут иметь 

решающее значение в сферах транспорта, энергетики, 

водоснабжения и телекоммуникаций для развивающихся 

стран, таких как Китай, Бразилия, Индия и Индонезия.30 

Суммарная площадь под инфраструктурными и 

городскими районами на сегодняшний день составляет 

60 млн. га,32 что примерно равно площади Украины, а в 

ближайшие четыре десятилетия ожидается ее увеличение 

еще на 100 – 200 млн. га.33 Подобные изменения 

оказывают прямое и косвенное воздействие на землю. 

Транспортная инфраструктура способствует росту 

городов, вытесняя природные экосистемы34 и приводя 

к уплотнению почв, что увеличивает риск наводнений. 

Кроме того, велика вероятность загрязнения стоков 

воды из городских районов, что негативно сказывается 

на пресноводных ресурсах35 и соответствующих 

экосистемных услугах.36 

Развитие инфраструктуры также приводит к изменению 

альбедо (т. е. отражательной способности) поверхности 

и скорости рассеяния тепла от суммарных испарений, 

что влияет на местные погодные условия.37 Масштабы 

прогнозируемого развития инфраструктуры, вероятно, 

приведут к вытеснению продуктивных видов 

землепользования в некоторых районах, а в других 

вызовут отказ от земель.

За пределами городских районов автомобильные и 

железные дороги нарушают целостность девственных 

экосистем, нанося им непосредственный ущерб, а 

в случае неудачного планирования и реализации 

способствуют дальнейшему внеплановому освоению 

земель.38 В результате может образовываться известный 

«эффект рыбьей кости»,39 когда многочисленные 

небольшие и неофициальные дороги ответвляются от 

новой автомагистрали, проходящей через природные 

лесные или лугопастбищные угодья.40 В бразильской 

Амазонии сеть из более чем 20 000 км федеральных 

или внутриштатных дорог дополняют почти 200 000 

км неофициальных дорог,41 которые часто возникают 

в ходе лесозаготовительных работ,42 и чье развитие 

невозможно предсказать.43 В настоящее время ведется 

более 20 проектов дорожного строительства,44 многие 

из которых в значительной мере сказываются на 

обезлесении и45 деградации лесов.46 Как показано в Главе 

7, проекты в области гидроэнергетики также меняют 

экосистемы, а добыча полезных ископаемых приводит 

как к непосредственному ущербу,47 так и к более 

долгосрочному загрязнению.

Рисунок 3.2. 
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прогнозируемых 
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4. Производство энергии
Все возобновляемые и невозобновляемые источники 

энергии требуют земельных ресурсов. Традиционное 

использование энергии топливной древесины в 

некоторых развивающихся странах является значительной 

движущей силой обезлесения, деградации лесов 

и эрозии почв.48 Помимо своей роли в ускорении 

изменения климата, добыча нефти и газа также влияет 

на состояние земель, способствует дальнейшему 

негативному изменению режимов землепользования 

и может приводить к загрязнению на больших 

площадях. Новые методы добычи энергоресурсов, 

такие как гидравлический разрыв пласта (ГРП), требуют 

большого количества воды, трубопроводов, дорог, 

компрессорных станций и прудов-испарителей, которые 

увеличивают нагрузки на землю; более того, существуют 

документированные свидетельства, связанные с 

негативным воздействием  ГРП на человеческое здоровье 

и сейсмическую стабильность.49 Европейский Союз 

субсидирует использование древесины и древесных 

отходов в качестве важного устойчивого источника 

биотоплива. Европейские угольные электростанции 

все чаще используют древесину из США и Канады, 

что приводит к увеличению объемов вырубки лесов и 

выброса парниковых газов. Заново восстановленные леса 

способны поглощать CO
2
, но даже при замене деревьев 

по принципу «один к одному», потребуется 20 – 100 лет, 

чтобы полностью поглотить выделенный CO
2
.50

Производство возобновляемой энергии также 

увеличивает нагрузку на землю, негативно влияет на 

землепользование и усугубляет деградацию земель. Для 

производства биотоплива требуется большое количество 

земли,51 при этом такие культуры, как масличные 

пальмы и соя вторгаются в лесные и лугопастбищные 

угодья.52 В 2010 году общая площадь земель под 

биотопливными культурами оценивалась в 45 млн. га53 

с ожидаемым двукратным ростом54 до порядка 3 – 4,5% 

от общей площади обрабатываемых земель к 2030 

году.55 Разработки в сфере гидроэнергетики приводят 

к затоплению больших площадей, делают уязвымыми 

для эксплуатации новые районы, а также изменяют 

гидрологию, оказывая существенное воздействие на 

реки, поймы и сезонные водно-болотные угодья.56 Для 

сооружения солнечных и ветровых электростанций также 

требуются значительные площади на поверхности суши, 

а также распределительная инфраструктура (такая как 

электрические сети и линии электропередач), как и для 

любых других источников энергии.

5. Добыча полезных 
ископаемых глубинным и 
поверхностным способами
Недавние политические и экономические изменения 

привели к увеличению инвестиций в добычу полезных 

ископаемых,57 что непосредственно ведет к деградации 

земель и почв в результате обезлесения,58 сжигания 

растительности,59 и проведения горнодобывающих 

работ, а также к более широко распространенному 

экологическому и социальному ущербу.60 Добыча в 

открытых и нагорных карьерах наиболее разрушительна,61 

в то время как обрушение подземных шахт может также 

приводить к таким проблемам, как оседание грунта, 

эрозия почв и загрязнение водных ресурсов.62 При 

добыче полезных ископаемых образуется большое 

количество отходов63 порядка десятков миллионов тонн 

ежегодно,64 приводя к заиливанию водоемов,65 дренажу 

кислых шахтных вод и выносу токсичных минералов. 

Эти отходы также загрязняют воздух,66 что может 

негативно воздействовать на здоровье человека67 и 

подавлять производство сельскохозяйственных культур.68 

Высокий уровень загрязнения также характерен для 

горнодобывающих работ, в особенности, если они ведутся 

незаконно и соответственно бесконтрольно; например, 

использование цианида и ртути при добыче золота69 

приводит к загрязнению поверхностных и подземных вод.70

Производство 

возобновляемой 

энергии также 

увеличивает 

нагрузку на 

землю, негативно 

влияет на 

землепользование 

и усугубляет 

деградацию 

земель. Для 

производства 

биотоплива 

требуется много 

земли, при этом 

такие культуры, как 

масличные пальмы 
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Рисунок 3.3. 

Косвенные 

факторы, 

лежащие в основе 

непосредственных 

причин

КОСВЕННЫЕ ДВИЖУЩИЕ 
СИЛЫ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

В последние два столетия спрос на товары и услуги, 

производимые на земле, увеличивался в геометрической 

прогрессии. Косвенные или коренные причины 

деградации земель связаны с образом жизни, экономикой 

и структурами потребления, сложным сочетанием 

демографических, технологических, институциональных 

и социально-культурных факторов.71 К ним относятся 

международные рынки и цены на сырьевые товары, рост 

численности и миграция населения,72 внутренние рынки 

и потребительский спрос, политика и управление,73 а 

также более локальные тенденции, такие как изменения в 

поведении домашних хозяйств.74 

На государственном уровне в качестве косвенных 

движущих сил деградации лесных и лугопастбищных 

угодий были выявлены такие факторы, как слабое 

управление и нестабильные структуры, отсутствие 

межсекторальной координации, низкий потенциал 

государственных учреждений, коррупция и незаконная 

деятельность. Изменение климата играет ключевую 

роль, приводя к смене режимов землепользования под 

воздействием экосистемных изменений.75

С 1960-х годов объем глобальной торговли 

сельскохозяйственными товарами увеличился в десять 

раз,76 а древесными сырьевыми материалами — в семь 

раз.77 Одним из результатов является рост конкуренции 

за высокопродуктивные сельхозугодья и пастбища. В 

наше время международная торговля включает в себя 

виртуальные схемы обмена природными ресурсами, 

такими как почва, вода и земля,78 тем самым уменьшая 

значимость экологических последствий подобной 

экономической деятельности.79 Это привело к масштабной 

сельскохозяйственной экспансии80 в развивающихся 

странах, зачастую в условиях неэффективного управления. 

Непосредственные причины

Сельское хозяйствоУрбанизация Инфраструктура

Лежащие в основе

Управление:
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Спрос
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Косвенные факторы

Многие из базовых движущих сил зачастую формируются 

на большом удалении от района их воздействия. 

Например, изменения в рационе питания в Китае, в 

частности рост потребление мяса, привели к росту 

импорта сои из Бразилии в качестве корма для животных 

в сферах свиноводства и птицеводства.81 Аналогичным 

образом растущий спрос на лесоматериалы в сочетании 

с программами сохранения лесов в Китае и Финляндии 

привел к усилению нагрузки на российские леса в целях 

обеспечения потребности в импортной древесине в 

Китае.82 Широко распространенный отказ от земель после 

распада Советского Союза в конечном итоге привел к 

росту импорта говядины из Бразилии в Россию, ускорив 

изменения в землепользовании в Бразилии.83

Консолидация земель и цепи поставок. 
Преобразование земли в новый тип капиталовложения 

также относится к косвенным причинам деградации 

земель, хотя и появившимся позднее остальных. Некоторые 

инвесторы стремятся обеспечить ликвидность путем 

приобретения сельских земельных владений в ожидании 

высокой ренты и прибыли. Существует угроза того, что 

крупномасштабные приобретения и консолидация земель 

могут стать одной из косвенных причин деградации 

земель.84 На протяжении последнего десятилетия 

будущее мелких фермеров было поставлено под угрозу 

из-за роста производственно-сбытовых цепочек, 

обусловленного многонациональным характером пищевой 

промышленностью и поддерживаемого потребительским 

спросом. Глубокое проникновение этих цепочек привело к 

снижению потребительских цен, что значительно помогло 

малоимущим потребителям. Тем не менее, сокращение 

маржи производителей влияет на будущие инвестиции, 

увеличивает вероятность консолидации фермерских 

хозяйств, а также выталкивает бедных фермеров за грань 

выживания.85 Это может в значительной мере повлиять 

на деградацию земель в ближайшие десятилетия по мере 

исчезновения мелких фермеров и их общин, и увеличения 

сельско-городской миграции.
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ВЫВОДЫ
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на здоровье и продуктивность 

земли. Непосредственые причины 

могут быть как естественными, 

так и антропогенными. Наиболее 
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причинами деградации земель по-

прежнему остаются обезлесение, 

чрезмерный выпас и расширение 

сельскохозяйственных, промышленных 

и городских районов. 
Косвенные факторы, с другой стороны, намного сложнее 

по своей природе и действуют в более крупных 

масштабах на протяжении времени и на большем 

удалении от района деградации.  К ним относятся 

демографические тенденции, землевладение, изменение 

потребительского спроса на производимые на земле 

товары и услуги, макроэкономическая политика быстрого 

роста, неравноправные системы управления, а также 

государственная политика и структуры, поощряющие 

инвестиции, которые препятствуют межсекторальной 

координации. Прямые и косвенные движущие силы 

взаимодействуют, усугубляя производимый эффект и в 

совокупности приводя к деградации земель во многих 
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