
Часть первая

Человечество является доминантным видом на Земле, и влияние его 
распространяется по всей планете. За последние 20 лет площадь 
сельскохозяйственных земель выросла на 16%, орошаемые площади 
удвоились, а сельскохозяйственное производство увеличилось почти 
в три раза. Тем не менее, почти миллиард человек все еще страдает от 
недоедания. Рост спроса на продовольствие, глобальные изменения в 
привычках питания, производство биотоплива, урбанизация и другие 
разнонаправленные требования оказывают огромную нагрузку на 
земельные ресурсы планеты. Свалки и недропользование также 
предьявляют требования к земельным ресурсам. Как следствие, 
возникает дефицит здоровых и продуктивных земель.

Очевидно, что экологически нерациональная деятельность человека 
угрожает земельным ресурсам, в то же время представляя опасность для 
экосистемных услуг, от которых человечество зависит. В одной только 
Европе неадекватный уровень управления земельными ресурсами 
приводит ежегодно к потере около 970 млн. тонн почвы из-за эрозии, а 
мировой уровень потерь почвы оценивается в 24 млрд. тонн ежегодно. 
На спутниковых снимках видно, что за период с 2000 по 2012 гг. в мире 
исчезло 2,3 млн. км2 лесов, и лишь на 0,8 млн. км2  произведено 
лесовосстановление. Потеря лесов и других природных экосистем 
напрямую сказывается на биологическом разнообразии и экосистемных 
услугах — таких как круговорот питательных веществ, углерода и воды, а 
также регулирование климата. 

Обеспечение человеческой жизнедеятельности зависит от продуктов 
земледелия, таких как еда, волокна и др. Сельхозугодья занимают 
порядка 14% от общей площади свободных ото льда земель, в то 
время как доля пастбищ составляет около 26%. Почти 45% мировых 
сельскохозяйственных угодий расположено в засушливых районах, 
главным образом в Африке и Азии — они обеспечивают около 60% 
мирового производства продуктов питания. Несмотря на значимость 
роста пищевого производства для нужд растущего населения, 
расширение сельского хозяйства угрожает местным и региональным 
экосистемным функциям и жизненно важным услугам, от которых 
зависят все виды флоры и фауны. 

ГЛАВА 4

СОВОКУПНОСТЬ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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Не всегда тенденция к понижению продуктивности 

как таковая связана с деградацией земель, равно как 

и тенденция к возрастанию не является обязательным 

признаком восстановления. Для дальнейшей оценки 

с целью выявления критических районов деградации 

земель необходима аналитическая структура 

совокупности доказательств на основе дополнительных 

предметных данных.

ВВЕДЕНИЕ

Измерение степени деградации земель связано со 
сложностями — среди экспертов нет единого мнения 
ни о текущем положении, ни о тенденциях, даже 
в таких хорошо изученных регионах как Европа и 
Северная Америка. Всемирный атлас опустынивания 
(ВАО)1 — проект, координируемый Объединенным 
исследовательским центром (ОИЦ) Европейской комиссии 
совместно с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), выходит 
за рамки традиционного анализа опустынивания, более 
широко рассматривая текущее состояние и тенденции в 
глобальных антропогенных процессах изменения земель, 
с акцентом на сельхозугодьях и пастбищных угодьях.  
ВАО дополняет обширная база данных о лесных и водных 
ресурсах, биологическом разнообразии и состоянии почв, 
которые в сокращенном виде приведены во второй части 
данного «Oбзорa». В данной главе подведены итоги ряда 
основных выводов ВАО, а в заключении представлено 
сравнение текущего положения и тенденций в динамике 
продуктивности земель, с примерами товаров и услуг, 
которым угрожает повсеместная деградация земель.

Разработка единого показателя или индекса для 
представления или нанесения на карту сильно 
осложнено тем, что в основе деградации земель лежат 
множественные движущие силы и факторы, а ответные 
меры зависят от конкретной ситуации. В следствие 
этого, ВАО основывается на систематической структуре, 
обеспечивающей «совокупность доказательств» в 
отношении взаимодействия человека и окружающей 
среды. Это позволяет выявлять варианты развития и 
явные географические закономерности параллельных 
процессов, способных привести к деградации земель. 

Такой подход к предоставлению и объединению 
геопространственной информации с данными локального 
уровня соответствует структуре мониторинга и оценки 
КБОООН2 и применению подходов ландшафтного уровня 
для реализации цели нейтрального баланса деградации 
земель (Цель устойчивого развития (ЦУР) 15.3). 

Подход ВАО к глобальному составлению карт основан 
на оценочных данных приблизительно 15 - 20-летнего 
контрольного периода со времени публикации последнего 
атласа, с учетом результатов оценки экосистем на пороге 
тысячелетия3 от 2005, и призван помочь выявлению 
потенциальных районов устойчивой деградации земель, 
а также районов, где есть признаки восстановления 
плодородия почв. Эти карты дополнены информацией о 
наиболее часто документированных прямых и косвенных 
причинах деградации земель и по возможности включают 
информацию о рациональных методах землепользования 
и управления, таких как агролесомелиорация и 
ресурсосберегающее сельское хозяйство.

Систематическая и открытая структура ВАО позволяет 
отслеживать места протекания основных процессов, 
а также взаимодействия человека и окружающей 
среды. Эта географическая совокупность доказательств 
поучительна тем, что позволяет выделить регионы 
и вероятные сценарии деградации земель, а также 
ответные меры, включая защиту, устойчивое управление и 
восстановление земельных ресурсов. В третьем издании 
ВАО основное внимание уделяется глобальным базам 
данных, на основании которых создаются определенные 
схемы изменений в потенциально подверженных риску 
районах. Затем производится стратификационный анализ 
системы этих стресс-факторов с учетом круга интересов 
заинтересованных сторон — например, в контексте 
перспективы сельскохозяйственных или пастбищных 
угодий. Так как ВАО применим лишь в мировом масштабе, 
его возможности интерпретации конкретных локальных 
ситуаций ограничены, и для решения таких задач 
необходимы контекстные данные, интерпретируемые на 
основании понимания их взаимодействия в заданном 
масштабе. Тем не менее, совокупная структура ВАО может 
оказаться полезна в качестве справочной информации 
для более подробных исследований на государственном 
или местном уровнях. 
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Динамика продуктивности 
земель
Продуктивность земель выражает чистую первичную 
продуктивность (ЧПП) на единицу площади и времени. Она 
отражает общее качество земель и почвы, являющиеся 
результатом экологических условий и условий 
пользования/управления земельными ресурсами. На 
долгосрочное изменение здоровья и продуктивного 
потенциала земель указывает постоянное снижение 
продуктивности земель. Это снижение прямо или 
косвенно влияет на практически все экосистемные 
услуги земли, то есть на выгоды, лежащие в основе 
рациональной жизнедеятельности и экономического 
роста во всех человеческих сообществах. Этот показатель 
основан на разновременной и тематической оценке 
глобальных долгосрочных динамических рядов показателя 
продуктивности земель в эквиваленте ЧПП, измеренного на 
расстоянии с высоким пространственным разрешением (1 
км или выше) и оперативно обработанного существующими 
системами наблюдения Земли.

Блок 4.1. Методика оценки состояния наземного покрова 

В прошлом карты деградации земель носили 

противоречивый характер; многогранность этого 

явления, сложность участвующих в нем процессов, а 

также сложности интерпретации карт в глобальном 

масштабе заставляли ставить под сомнение их ценность. 

Однако, точность этого вида анализа возросла за 

последние два десятилетия благодаря появлению 

улучшенных глобальных наборов данных, лучшему 

пониманию основных процессов и быстрому развитию 

аналитических инструментов. 

Как правило, продуктивность и динамика земель 

выражаются в состоянии наземного покрова и 

его развитии с течением времени, что отражает 

комплексные экологические условия и влияние 

естественных и антропогенных экологических 

перемен. Термин «динамика продуктивности земель» 

(ДПЗ) в рамках ВАО отражает тот факт, что первичная 

продуктивность стабильной системы землепользования 

не является устойчивым состоянием, которое может 

значительно меняться в зависимости от года и 

цикла развития наземного покрова как следствие 

естественных колебаний и/или антропогенного 

воздействия. Это говорит о невозможности 

осуществить достоверную оценку степени изменения 

продуктивности земель путем сопоставления 

отдельных годовых или многолетних средних 

значений продуктивности земель, что подчеркивает 

необходимость применения подходов, основанных на 

долгосрочных тенденциях. Таким образом, набор данных 

ДПЗ основывается на динамической и тематической 

оценке долгосрочных глобальных временных рядов 

индексов растительности, полученных дистанционным 

зондированием, что позволяет выполнять расчеты 

в эквиваленте чистой первичной продуктивности. 

Существующие национальные и международные 

системы наблюдения за поверхностью Земли, такие как 

Группа по наблюдению за поверхностью Земли, все чаще 

предоставляют подобные наборы данных временных 

рядов с биофизическими переменными по данным 

моделирования.4,5

Карта ДПЗ не позволяет оценить продуктивность земель 

в количественном выражении. Скорее, она отражает 

устойчивое развитие динамики продуктивности 

земель за последние 15 лет. В ней представлены пять 

качественных классов направления устойчивого 

развития продуктивности земель с 1998 по 2013 гг. — 

другими словами, качественный комбинированный 

показатель интенсивности и устойчивости 

отрицательных или положительных динамик, а также 

изменений наземного покрова. В Приложении 2 

приведены основные элементы цепочки обработки 

данных ДПЗ, а также учтены аспекты проверки 

достоверности и точности результатов. 

Значение 
класса

Описание

1 Устойчивое значительное снижение 
продуктивности

2 Устойчивое умеренное снижение 
продуктивности

3 Стабильное состояние при стрессовом 
воздействии; устойчивые выраженные 
изменения межгодовой продуктивности

4 Стабильная продуктивность

5 Устойчивое увеличение продуктивности

Таблица 4.1. 

Пять классов 

динамики 

продуктивности 

земель

Основная идея ВАО заключается в том, что деградация земель 
представляет собой многогранное глобальное явление с 

явными различиями между регионами и всеми основными 
системами наземного покрова/землепользования — явление, 

которое невозможно описать единым или ограниченным 
набором параметров.
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Основная идея ВАО заключается в том, что деградация 
земель представляет собой многогранное глобальное 
явление с явными различиями между регионами и 
всеми основными системами наземного покрова/
землепользования, и это явление невозможно описать 
единым или ограниченным набором параметров. 
Важнейшим показателем в структуре ВАО является набор 
данных о динамике продуктивности земель (ДПЗ), который 
ссылается на продуктивность биомассы на корню, и 
значения которого получают на основании анализа 
15-летнего временного ряда (1998 - 2013 гг.) наблюдений 
фенологического развития глобального относительного 
индекса растительности (NDVI), произведенных при 
помощи приборов SPOT-VGT с 10-дневными интервалами 
при пространственном разрешением 1 км. Включая в себя 
5 классов, соответствующих районам отрицательного 
или положительного изменения или стабильности, эта 
карта является показателем наличия или отсутствия 
изменений в видимой способности земель к поддержанию 
динамического равновесия первичной продуктивности за 
данный 15-летний период наблюдений.

Признаки снижения продуктивности наблюдаются в 
глобальном масштабе, при этом затронуто до 22 млн. 
км2 , т. е. примерно на 20% покрытой растительностью 
поверхности Земли наблюдаются стойкие тенденции к 
пониженной или стрессовой продуктивности земель. 
Эти глобальные тенденции проявляются на 20% 
сельхозугодий, 16% лесных земель, 19% лугопастбищных 
угодий и 27% пастбищных угодий (т. е. местность, 
покрытая кустарниками, травянистыми растениями, а 
также районы с редкой растительностью). В глобальной 
масштабе преобладают лугопастбищные и пастбищные 
угодья, испытывающие скорее снижение продуктивности, 
чем повышение. В абсолютном выражении наибольшее 
снижение продуктивности наблюдается в Южной 
Америке и Африке, а в Австралии и Океании наблюдается 
наибольшее распространение районов поражения: 
приблизительно 37% в Австралии, 27% в Южной Америке 
и 22% в Африке.

Необходимо четкое понимание того, что 

«производительность земель» в контексте данных ДПЗ 

относится исключительно к общей продуктивности 

наземной растительной биомассы. Это понятие 

концептуально отличается и не всегда напрямую 

связано с сельскохозяйственным доходом на единицу 

площади, или со значением «продуктивности» 

Учитывая, что на поддержание и повышение 
продуктивности пахотных и многолетних сельхозугодий 
направляются огромные усилия и ресурсы, а также тот 
факт, что существуют явные ограничения для дальнейшего 
расширения сельхозугодий, эти цифры являются 
основанием для беспокойства и принятия мер. Этот 
анализ может быть дополнительно разбит на составные 
части в зависимости от классификации наземного 
покрова/землепользования. На следующем этапе анализа 
распределение классов ДПЗ в дальнейшем разбивается на 
более общие категории по признакам наземного покрова/
землепользования на глобальном и континентальном 
уровнях: 

• сельхозугодья, включая пахотные земли, многолетние 
культуры и смешанные категории с более чем 
50-процентной долей зерновых;

• лугопастбищные угодья, включая естественные 
лугопастбищные угодья и управляемые пастбища;

• пастбищные угодья, включая местность, покрытую 
кустарниками, травянистыми растениями, а также 
районы с редкой растительностью;

• лесные земли, включая все категории лесов и 
смешанные классы с древесным покровом свыше 40%.

Это распределение демонстрирует значительные 
расхождения между соответствующими районами 
(Рисунок 4.3) и пропорциональными долями (Рисунок 4.4), 
для которых характерны убывающая или стрессовая (т. е. 
нестабильная) динамика продуктивности земель. Общая 
картина становится более детальной при разбиении 
на составляющие на континентальном/региональном 
и субрегиональном уровнях. Это проявляется в 
существенных различиях между континентами в 
отношении размеров и масштабов потенциально 
критических районов, а также в связи с наземным 
покровом/землепользованием.
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Рисунок 4.2. 

Региональное деление 

связано с системой 

классификации по 

континентам (Австралия 

и Океания включают 

Новую Зеландию, 

Папуа-Новую Гвинею и 

тихоокеанские острова; 

Северная и Центральная 

Америка включают 

Карибский бассейн).

Рисунок 4.1. Глобальная 
карта динамики 
продуктивности 
земель с 1999 по 2013 
гг., отражающая 5 
классов устойчивых 
направлений развития 
продуктивности 
земель за период 
наблюдения. Не всегда 
тенденция к понижению 
продуктивности как 
таковая связана с 
деградацией земель, 
равно как и тенденция к 
возрастанию не является 
обязательным признаком 
восстановления. Для 
дальнейшей оценки 
с целью выявления 
критических 
районов деградации 
земель необходима 
аналитическая 
структура конвергенции 
доказательств на 
основе дополнительных 
предметных данных. 
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Рисунок 4.4. Процентное 

распределения 

классов ДПЗ для 4 

основных категорий 

наземного покрова/

землепользования на 

глобальном уровне

Рисунок 4.3. Глобальная 

пространственная 

протяженность 

классов ДПЗ по 

отдельным категориям 

наземного покрова/

землепользования
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Рисунок 4.7.  

Процентное 

распределение 

классов ДПЗ 

для 4 основных 

категорий 

наземного покрова/

землепользования 
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Рисунок 4.6.  

Глобальная 

пространственная 

протяженность 

классов ДПЗ 

в Африке по 

отдельным 

категориям 

наземного покрова/

землепользования

В Африке примерно 16% покрытых растительностью 
земель выделяются в категорию сельхозугодий, примерно 
23 - 24% которых имеют признаки снижающейся 
или нестабильной продуктивности. Будучи важным 
ресурсом для животноводства и жизнеобеспечения 
значительных слоев населения, африканские пастбищные 
и лугопастбищные угодья испытывают снижение 
продуктивности подобно пораженным сельхозугодьям. 
Как представляется, общий рост масштабов снижения 
продуктивности земель превышает средние показатели 
по миру, а также превышает масштабы районов роста 
или восстановления продуктивности, особенно в части 
сельхоз- и лугопастбищных угодий.

Эта критическая несбалансированность тенденций 
продуктивности земель африканских сельхоз- и 
лугопастбищных угодий особенно тревожна ввиду 
ожидаемого роста населения. В Африке леса по-
прежнему занимают около 7 млн. км2, 16% земель, 
страдающих от снижающейся или стрессовой 
продуктивности, и 34% площади лесного покрова 
с признаками роста продуктивности. Возможно, 
это положительный сигнал, свидетельствующий об 
определенном прогрессе за последние 10 - 15 лет 
программ стимулирования защиты лесов, облесения и 
высадки деревьев для рациональных систем фермерских, 
лесопастбищных и пастбищных земель.

Рисунок 4.5.  

Карта динамики 

продуктивности 

земель с 1999 по 

2013 гг. для Африки, 

отражающая 5 

классов устойчивых 

направлений развития 

продуктивности 

земель за период 

наблюдения
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Рисунок 4.10.  

Процентное 

распределение 

классов ДПЗ 

для 4 основных 

категорий 

наземного покрова/

землепользования 

в Азии
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Рисунок 4.9.  

Глобальная 

пространственная 

протяженность 

классов ДПЗ в Азии 

по отдельным 

категориям 

наземного покрова/

землепользования

Рисунок 4.8.  

Карта динамики 

продуктивности 

земель с 1999 по 

2013 гг. для Азии, 

отражающая 5 

классов устойчивых 

направлений 

развития 

продуктивности 

земель за период 

наблюдения

Условные обозначения

Снижение

Умеренное снижение

Стрессовое

Стабильное

Увеличение

В Азии доля сельхозугодий с тенденций снижения 

продуктивности составляет приблизительно 12%, 

что ниже глобальных средних показателей. Тем не 

менее, площадь этих предположительно пораженных 

сельхозугодий составляет до 1 млн. км². Положительное 

влияние сравнительно недавних перемен в сторону 

более капиталоемкого сельского хозяйства во 

многих азиатских странах может скрывать некоторые 

критические нагрузки, потенциально приводящие к 

снижению продуктивности земель на экосистемном 

уровне. На картах совокупности доказательств ниже 

показаны районы накопления антропогенных нагрузок.

Пропорционально наибольшая подверженность тенденциям 

снижения продуктивности земель (до 20%) приходится на 

пастбищные угодья, что превышает долю земель с растущей 

или восстанавливающейся продуктивностью. Это наиболее 

заметно в поясе тенденций к понижению продуктивности 

земель в Центральноазиатском регионе, где в сфере 

землепользования произошли значительные изменения 

после основания независимых государств в 1990-х 

годах. Во многих случаях результатом более оседлых форм 

животноводства стал чрезмерный выпас и рост поголовья 

скота в уязвимых системах пастбищных угодий, в то время 

как широкомасштабные системы коллективного земледелия 

и животноводства были отвергнуты. Около 12% азиатских 

лесных угодий имеют признаки устойчиво снижающейся или 

нестабильной первичной продуктивности, тогда как более 

35% отмечены тенденциями к росту, т. е. восстановлению. 

Такое положение наблюдается на территории 2 млн. 

км2, где отмечается появление растительного покрова 

на значительных участках в Сибири, а в Южной и Юго-

Восточной Азии — сложная картина снижения и повышения 

продуктивности, что отражает высокую динамику 

лесопреобразования в этих регионах.
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В мировом масштабе, на Австралию/Океанию 
приходится наибольшая доля земель с тенденциeй к 
снижению продуктивности, это около 37% покрытых 
растительностью земель, что явно выше средних 
показателей в мире. Это в первую очередь отражает 
ситуацию на австралийском континенте и относится 
ко всем классам материкового наземного покрова/
землепользования; во всех классах, районов с 
тенденциями к снижению продуктивности земель 
больше, чем с тенденциями к росту. Это связано с 
особыми климатическими условиями и периодическими 
засухами в районе австралийского континентального 
массива в период наблюдения с 1999 по 2013 гг.

Эти тенденции отчетливо видны на карте, показывающей 
рост проблемных районов с выраженным градиентом в 
направлении с востока на запад, который соответствует 
общему градиенту засушливости для Австралии. Самая 
северная часть Квинсленда, относящаяся ко влажной 
тропической зоне, также отмечена видимой тенденцией 
к понижению первичной продуктивности, что является 
отклонением от общего градиента засушливости и засух. 
Имеются данные о восстановлении наземного покрова 
после периодов значительных осадков 2015 года.6

Рисунок 4.12.  

Пространственная 

протяженность 

классов ДПЗ в 

Австралии/Океании 

по отдельным 

категориям 

наземного покрова/

землепользования

Рисунок 4.13.  

Процентное 

распределение 

классов ДПЗ для 4 

основных категорий 

наземного покрова/

землепользования в 

Австралии/Океании

Рисунок 4.11. 

Карта динамики 

продуктивности 

земель с 1999 по 2013 

гг. для Австралии/

Океании, отражающая 

5 классов устойчивых 

направлений развития 

продуктивности 

земель за период 

наблюдения
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Рисунок 4.15.  

Пространственная 

протяженность 

классов ДПЗ в 

Южной Америке 

по отдельным 

категориям 

наземного 

покрова/

землепользования 

Рисунок 

4.16.Процентное 

распределение 

классов ДПЗ 

для 4 основных 

категорий 

наземного 

покрова/

землепользования 

в Южной Америке

Рисунок 4.14. 

Карта динамики 

продуктивности 

земель с 1999 по 

2013 гг. для Южной 

Америки, отражающая 

5 классов устойчивых 

направлений развития 

продуктивности 

земель за период 

наблюдения

В Южной Америке тенденции к понижению 
продуктивности земель отмечаются во всех классах 
наземного покрова/землепользования, значительно 
превышая средние показатели по всему миру, при этом 
количество районов роста продуктивности земель обычно 
не превышает количество районов ее уменьшения, и по 
этому показателю регион отстает от средних значений по 
миру. На обширной полузасушливой равнине Сухой Чако 
в пограничном районе между Аргентиной, Бразилией и 
Парагваем расположена одна из наиболее аномальных в 
мире зон с тенденцией к снижению продуктивности. 

Пространственное распределение площадей 
снижающейся продуктивности в целом 
соответствует быстрому расширению производства 
сельскохозяйственных культур и скотоводства за счет 
девственных сухих лесов высокой экологической 
ценности. В зонах тропических лесов характер 
понижающейся или нестабильной продуктивности менее 
определен. В северо-восточном засушливом районе 
Бразилии заметно влияние тяжелых условий засухи в 
конце периода наблюдения. Пока не удается оценить 
долгосрочный эффект этой аномалии, которая на данный 
момент проявляется как снижение продуктивности.
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Пространственная 

протяженность 

классов ДПЗ в 

Северной Америке по 

отдельным категориям 

наземного покрова/

землепользования

Рисунок 4.19.  

Процентное 

распределение 

классов ДПЗ 

для 4 основных 

категорий 

наземного покрова/

землепользования 

в Северной 

Америке

Рисунок 4.17.  

Карта динамики 

продуктивности 

земель с 1999 по 

2013 гг. для Северной 

Америки, отражающая 

5 классов устойчивых 

направлений развития 

продуктивности земель 

за период наблюдения

Для Северной Америки тенденции к понижению 
продуктивности для 4 категорий наземного покрова/
землепользования остаются обычно на уровне средних 
показателей в мире или ниже. Как представляется, 
тенденции к понижению продуктивности наиболее 
явственны в районах лугопастбищных и пастбищных 
угодий, площадь которых оценивается в 20 - 22% в обоих 
случаях, что явно превышает площадь территорий с 
признаками роста или восстановления первичной 
продуктивности. 

Только 13% сельхозугодий характеризуются тенденциями 
к снижению или устойчивой нестабильностью, тем 
не менее, это значительная территория размером в 
500 000 км2. Наиболее значимая зона аномального 
падения продуктивности расположена в южной части 
полузасушливых Великих равнин, в приграничном 
районе между штатами Нью-Мексико, Техас, Оклахома и 
Канзас, где большие площади занимают капиталоемкие, 
орошаемые культуры (такие как хлопок в северо-западном 
Техасе), которые в основном зависят от ископаемых 
грунтовых вод. 
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Рисунок 4.21.  

Пространственная 

протяженность 

классов ДПЗ 

в Европе по 

отдельным 

категориям 

наземного 

покрова/

землепользования

Рисунок 4.22.  

Процентное 

распределение 

классов ДПЗ для 4 

основных категорий 

наземного покрова/

землепользования в 

Европе

Рисунок 4.20.  

Карта динамики 

продуктивности 

земель с 1999 по 

2013 гг. для Европы, 

отражающая 5 

классов устойчивых 

направлений развития 

продуктивности 

земель за период 

наблюдения

В Европе тенденции к понижению продуктивности для 
всех категорий наземного покрова/землепользования 
обычно ниже средних показателей по миру. Однако, так как 
доля сельхозугодий в Европе является самой значительной 
по сравнению с другими континентами, европейские 
сельскохозяйственные земли пропорционально более 
подвержены различным воздействиям по сравнению с 
другим рассматриваемыми видами наземного покрова. По 
оценкам, 18% сельхозугодий могут подвергаться 
значительному воздействию движущих сил, ведущих к 
снижению продуктивности, что особенно актуально для 
южной части Восточной Европы, где (как и в Центральной 
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Азии) широкомасштабные системы коллективного 
земледельческо-живодноводческого землепользования 
претерпели значительные изменения в результате 
экономического кризиса. 

Некоторые горячие точки понижающейся 
продуктивности земель в Западной Европе, особенно 
в Средиземноморском регионе, характеризуются 
интенсификацией сельского хозяйства, которая часто 
взаимосвязана с быстрым расширением участков, занятых 
инфраструктурой и застройкой в ущерб сельхозугодьям. 
На многих европейских сельхозугодьях влияние 
деградации земель и почв на продуктивность может быть 
скрыто за счет устойчивой способности компенсировать 
потери плодородности почв, но при значительном ущербе 
биологическому разнообразию и качеству пресноводных 
ресурсов.

При разбиении данных и рассмотрении их в широком 
контексте категорий наземного покрова/
землепользования, ДПЗ позволяет выделять значимые 
закономерности в процессах земельных изменений, 
протекающих на континентальном и национальном 
уровнях. Таким образом, ДПЗ предоставляет первое 
приближение и сравнение различных регионов или даже 
стран по их способности поддерживать первичную 
продуктивность систем землепользования. Для 
обоснования этого типа данных в контексте основных 
причин и движущих сил деградации земель ВАО 
пропагандирует концепцию совокупности доказательств.
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Глобальные карты 
совокупности по ключевым 
проблемам

Помимо землепользования и экологического 
изменения окружающей среды с течением времени, 
на возникновение и темпы деградации земель влияет 
ряд факторов — таких как процентные ставки, цены на 
животноводческие продукты и политика поддержки 
сельского хозяйства. Последовательность этих изменений 
зависит от медленных или быстрых переменных.7 Тем 
не менее, как пути к деградации, так и управляющие 

ими переменные взаимодействия, многочисленны, 
неустойчивы и в целом неизвестны, что затрудняет 
моделирование деградации земель в глобальном 
масштабе. Без понимания социальных и экономических 
условий во всех рассматриваемых масштабах невозможно 
осмысленно интерпретировать физически измеряемые 
результаты, которые можно наблюдать с помощью 
спутниковых данных, такие как ДПЗ или наземные 
наблюдения (например, уменьшение биомассы, 
биологического разнообразия, органического углерода 
в почве, или увеличение эрозии почвы или количества 
нежелательных видов растений). 

Блок 4.2. Разработка глобальных карт совокупности доказательств

С целью учета сложных взаимодействий и динамики, 

вызывающих изменение наземного покрова/

землепользования, Всемирный атлас опустынивания 

(ВАО) опирается на концепцию «совокупности 

доказательств». Согласованность нескольких источников 

доказательств позволяет делать четкие выводы, даже 

если ни один из отдельных источников доказательств не 

является значимым сам по себе. Карты совокупности 

составляются путем объединения глобальных наборов 

данных по ключевым процессам за учетный период 15 

- 20 лет. При отсутствии точных данных о процессах 

изменения земель в разных местах комбинирование 

производится без предварительных допущений. 

Полученные шаблоны указывают на области ожидаемых 

существенных нагрузок на земельные ресурсы.8

Полученные в результате карты совокупности 

демонстрируют один из подходов к объединению, 

рассмотрению и анализу данных для различных 

видов землепользования/наземного покрова. 

Совокупность достигается в два этапа: (I) составляется 

глобальное иерархическое представление наземного 

покрова/землепользования с представлением 

долей сельхоз- и пастбищных угодий,9 а также 

лесного покрова на 2007 год10 (возможны другие 

предварительные представления на основе 

имеющихся данных о климате, почве или экосистемных 

услугах); затем выполняется разделение на классы 

(неконтролируемая классификация); и (II) для 

каждого класса рассчитываются районные или 

классовые статистические данные по каждому набору 

данных или потенциальной проблеме. Проблемы 

переклассифицируются относительно статистически 

установленного порогового значения, с учетом 

их ожидаемого эффекта (положительного или 

отрицательного) в отношении деградации земель. 

Полученным уровням присваиваются значения 0 (без 

нагрузки) и 1 (потенциальная нагрузка), сумма которых 

указывает на количество проблем, одновременно 

присутствующих в каком-либо географическом месте. 

Данный метод является универсальным и может 

применяться для разных масштабов. На основании 

литературных источников,11 наборы данных, 

связанные с различными проблемами, сгруппированы 

следующим образом.

Связанные с окружающей средой человека:

• изменение плотности населения;

• миграция и рост городов.

Связанные с землепользованием: 

• расширение сельского хозяйства; 

• индустриализация сельского хозяйства;

• плотность поголовья и методы животноводства;

• обезлесение, разрушение среды обитания и пожары.

Связанные с природной средой:

• продуктивность земель;

• доступность и использование воды;

• состояние почв;

• изменение засушливости и засухи.

В данное время для большинства из этих проблем 

существуют наборы глобальных данных, а получаемая 

в результате анализа ВАО совокупность основана на 

13 последовательных и географически непрерывных 

наборах данных по социально-экономическим и 

биофизическим параметрам. Поскольку деградация 

земель сама по себе является процессом, в идеале 

следует использовать динамические наборы данных, 

но лишь некоторые из них в настоящее время 

обеспечивают согласованную и последовательную 

картину в мировом масштабе.

Динамические уровни данных:

• изменение численности населения (2000 - 2015 гг.); 

• изменение площади застройки (2000 - 2014 гг.);

• динамика продуктивности земельной биомассы  

(1999 - 2013 гг.);

• потери древесного покрова (2000 - 2014 гг.).

Государственные уровни данных: 

• плотность населения в 2015 г.;

• валовой национальный доход на душу населения в 

2015 г.;

• площадь, оборудованная для орошения (2005 г.);

• азотный баланс на ландшафтном уровне (2000 г.);

• плотность поголовья скота (2006 г.);

• периодичность возникновения пожаров (с 2000 по 

2013 гг.);

• острая нехватка воды (2010 г.);

• аридность (показатель засушливости с 1981 по  

2000 гг.);

• аномалии тенденций климата и растительности 

(с 1982 по 2011 гг.).
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На картах совокупности доказательств показаны места 
влияния антропогенных процессов изменения земель 
и окружающей среды на сельхозугодья (Рисунок 4.23) и 
пастбищные угодья (Рисунок 4.24). На рисунках видны 
явные закономерности, указывающие на районы с 
разными уровнями нагрузок; однако, только по количеству 
одновременно существующих проблем не всегда можно 
судить о степени влияния или результатах в части 
деградации земель. Как правило, на сельхоз- и пастбищных 
угодьях, где нагрузки потенциально больше, требуется 
большее внимание к управлению земельными ресурсами 
и последующему мониторингу ситуации, хотя результаты 
анализа не означают, что деградация земель в настоящее 
время происходит повсеместно. По возможности, 
интерпретация должна учитывать дополнительные 
контекстные сведения и доказательства. Бумажные карты 
имеют ограничения и не могут передать полную глубину 
данных, поэтому для предоставления более полных 
данных и информационных запросов в настоящее время 
разрабатывается цифровой портал. 

Состояние земель, занятых 
сельхозугодьями
Результаты анализа показывают, что глобально около 9% 
(или 1,38 млн. м2) районов с более чем 50% долей 
сельхозугодий испытывают потенциальное давления от 8 
до 143 одновременно существующих проблем, 
вызывающих процессы изменения земель, связанные с 

деградацией, причем практически все они относятся к 
засушливым районам. Когда ряд взаимосвязанных с 
сельхозугодьями проблем сочетается с понижением 
продуктивности земель, это указывает на то, что 
преобразование произошло или находится в процессе 
развития. Такая ситуация наблюдается на 2% площади (0,3 
млн. км2) и может быть надежным показателем деградации, 
протекающей в этих районах. Более половины, или 
приблизительно 60% (8,9 млн. км2), общей территории с 
более чем 50% долей сельхозугодий испытывают влияние 4 
- 7 одновременно существующих проблем, вызывающих 
процессы изменения земель, связанные с деградацией, и 
эти территории равномерно распределены между 
засушливыми и незасушливыми районами. На 12% 
площади (12,4 млн. км)2) эти проблемы сопровождаются 
признаками снижения продуктивности земель. Лишь 2% 
общей площади сельхозугодий не подвержены влиянию 13 
рассмотренных проблем, и эти территории находятся в 
незасушливых районах. В районах, где сельхозугодья 
занимают от 10 до 50% территории, доля земель, 
испытывающих одновременное влияние свыше 8 из 13 
проблем, снижена до 3% (или 0,6 млн. км2), а на 69% (11,7 
млн. км2) территории одновременно присутствуют от 4 до 
7 проблем.

Рисунок 4.23.  
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К основным районам сельхозугодий, находящихся под 
давлением множественных факторов относятся в том 
числе:

• Азия, включая индийские и пакистанские сельхозугодья, 
районы расширения сельского хозяйства на северо-
западе Китая, а также горячие точки на Филиппинах и 
на о. Ява; 

• юго-восточная Австралия и небольшие районы юго-
западной Австралии; 

• Африка южнее Сахары, включая Буркина-Фасо, 
северную Нигерию, восточный Судан, южную Кению, 
Малави и Зимбабве;

• Северная Африка и Ближний Восток, включая северную 
часть Марокко, район египетского Нила,  
регион Тигра и Евфрата;

• районы интенсивного земледелия в Средиземноморье 
и Центральной Европе; 

• Центральная Азия вокруг Аральского моря и 
сельхозугодья в восточном Казахстане, Узбекистане, 
Кыргызстане и Таджикистане; 

• горячие точки в Латинской Америке и Карибском 
бассейне, включая северо-восточные засушливые 
районы Бразилии, районы расширения сельского 
хозяйства в районе аргентинского Чако, центральную 
часть Чили, южно-мексиканские сельхозугодья, а также 
части Кубы и Гаити; и 

•  орошаемые районы на западе США. 

Состояние земель, занятых 
пастбищными угодьями

Примерно 5% (0,5 млн. км2) общей площади пастбищных 
угодий одновременно испытывают потенциальное 
давление 8 - 13 существующих проблем, вызывающих 
процессы изменения земель, связанные с деградацией 
земель, причем практически все эти территории относятся 
к засушливым районам. Примерно 52% (13,1 млн. км2) 
общей площади пастбищных угодий одновременно 
испытывают потенциальное давление 5 – 8 существующих 
проблем, вызывающих процессы изменения, связанные 
с деградацией земель, причем свыше двух третей этих 
территорий них относятся к засушливым районам. Опять 
же, только 2% пастбищных угодий, расположенных в 
незасушливых районах, не испытывают давления подобных 
проблем..

Пастбищные угодья, испытывающим множественные 
проблемы, находятся в Индии; Центральной Азии; 
Внутренней Монголии в Китае; районах восточной 
Австралии; окраинных районах стран Африки к 
югу от Сахары; Восточной Африке и некоторых 
районах Южной Африки; юго-западном Мадагаскаре; 
северо-центральной части Чили и южном Эквадоре; 
центральной Мексике; а также южно-центральных 
областях США и в других странах. 

Рисунок 4.24. 
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Рисунок 4.25. Недавние  

исследования 

показывают 

положительную 

тенденцию в 

отношении индексов 

дождевых осадков 

и растительности за 

последние десятилетия 

на большей части 

стран Африки к югу от 

Сахары — известную 

как повторное 

озеленение стран 

Африки к югу от 

Сахары.24 Эти результаты 
интерпретируются как 
увеличение биомассы, 
что противоречит 
устоявшейся концепции 
масштабной деградации 
по причине хищнического 
использования ресурсов 
человеком и изменения 
климата. Тем не менее, 
предыдущие наблюдения 
за районами понижения 
продуктивности, такими 
как Нигер и Судан, 
показали, что процесс 
повторного озеленения 
не является однородным 
во всех странах Африки к 
югу от Сахары.

Основные аспекты 
регионального и 
государственнго уровня

Ближний Восток и Центральная Азия Основной 
проблемой этих регионов является нехватка водных  
ресурсов и неадекватное управление ими. Более 70% 
глобальных безвозвратных потерь поверхностных 
вод приходится на Ближний Восток и Центральную 
Азию.12 Потребность в воде для орошения в сочетании 
с интенсивным земледелием создают экологически 
нерациональные нагрузки на земельные ресурсы. 
Численность поголовья скота остается высокой, а 
продуктивные пастбища сокращаются или раздробляются 
в результате роста численности населения и расширения 
сельского хозяйства.13

Индия Начиная с 1700-х годов, высокая плотность 
населения создает значительную нагрузку на ресурсы 
по всей территории Индии.14 На долю Индии приходится 
всего 2,4% площади суши, на которой проживают 18% 
населения мира и 15% поголовья скота.15 С 1960-х годов 
доля сельхозугодий на душу населения уменьшилась в 
три раза — до 0,12 га на человека; 53% Индии территории 
страны занимают сельскохозяйственные земли, на 
которых используются в среднем 157 кг/га удобрений, 
из этих земель свыше 36% — орошаемые; ежегодный 
забор пресной воды один из самых высоких в мире — 
761 млрд.  м3. Это говорит о значительной нагрузке на 
сельхозугодья. Тем не менее, динамика продуктивности 
земель за последние 15 лет показывает стабильный 
уровень. Оценка некоторых районов совпадает с 
подробной национальной оценкой текущей деградации, 
основанной на выявлении биофизических процессов по 
результатам спутниковых наблюдений.16

Китай Результаты спутниковых наблюдений за 
состоянием продуктивности земель по биомассе в 
период с 1999 по 2014 гг. показывают стабильную или 
растущую динамику на большей части территории Китая. 
Тем не менее, сочетание высокой плотности населения с 
интенсивным, преимущественно орошаемым земледелием 
в районе Пекин-Хэбэй-Шаньдун, приводит к нехватке 
воды и низкому качеству земель. В крупных районах 
северного Китая, особенно во Внутренней Монголии 

и западном Синьцзяне, внедрение земледелия на 
низкопродуктивных землях, традиционно используемых 
для выпаса овец и КРС, привело к поверхностной эрозии 
почв — процессу, известному как «опесчанивание».17 
Государственная политика Внутренней Монголии, 
направленная на приватизацию лугопастбищных 
угодий общего пользования, а также на то, чтобы 
заставить кочевников-скотоводов вести оседлый образ 
жизни, увеличивает нагрузки на пастбищные угодья, 
приводя у крупномасштабной деградации.18 Программы 
государственного стимулирования и приватизации 
сельскохозяйственных земель, реализуемые в северном 
Китае с 1980 года, привели к повышению продуктивности, 
главным образом за счет орошения грунтовыми водами 
и использования удобрений. В результате совместного 
действия норм и ограничений на законный доступ 
удалось замедлить расширение сельхозугодий за счет 
экологически уязвимых пастбищных угодий, а также 
частично стабилизировать миграцию дюн и покровных 
песков. Однако эти процессы сопровождались быстрым 
истощением подземных водных ресурсов с связи с 
растущими темпами замены оросительных систем 
мелких землевладельцев на крупномасштабные системы 
кругового орошения. Применение таких систем приводит 
к снижению уровня грунтовых вод, и спутниковые снимки 
подтверждают исчезновение многих озер и водно-
болотных угодий.

Страны Африки к югу от Сахары За последние 50 
лет в полузасушливом регионе Африки к югу от Сахары 
произошли значительные изменения окружающей среды, 
вызванные оседлым образом жизни и деятельностью 
человека, а также изменчивостью климата. Учитывая 
дефицит водных ресурсов,19 продолжающийся рост 
населения, растущий внутренний спрос на продукты 
питания и дефицит сельхозугодий (которыми управляют 
мелкие землевладельцы с ограниченными финансовыми 
возможностями) суммарный итог процессов изменения 
земель на обширных участках сельхозугодий стран 
Африки к югу от Сахары можно считать значительным. На 
этой территории в основном выращивают неорошаемые 
культуры (за исключением некоторых частей Эфиопии) на 
довольно бедных, в целом, почвах со средним или низким 
содержанием органического вещества. Системы мелких 
землепользователей в основном характеризуются низким 
уровнем затрат, а также высокой плотностью поголовья 
скота и возрастающими нагрузками со стороны растущего 
оседлого населения. 

Значение градиента: изменения в NDVI (единицы измерения NDVI) за 

весь период
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Значительной проблемой в обеспечении 
жизнедеятельности и продовольственной безопасности 
в странах Африки к югу от Сахары является деградация 
пахотных земель, но несмотря на десятилетия 
интенсивных исследований в сфере взаимодействия 
человека и окружающей среды, до сих пор отсутствует 
консенсус о степени тяжести деградации земель.20 Данные 
наблюдений Земли указывают на общее увеличение 
зеленого наземного покрова, что подтверждают и 
наземные наблюдения. Однако остается неясным, 
приводят ли наблюдаемые позитивные тенденции к 
улучшению экологической обстановки с положительным 
влиянием на жизнеобеспечение населения.21 Несмотря 
на то, что за последние 15 лет не наблюдается широкого 
снижения продуктивности по биомассе, существуют 
отдельные очаги ее уменьшения.22 Долгосрочные оценки 
биологического разнообразия в меньших масштабах 
иногда демонстрируют тенденцию к снижению видового 
разнообразия.23 Обстановка в странах Африки к югу 
от Сахары подчеркивает необходимость мониторинга 
динамики состояния земель, совмещая долгосрочные 
данные наблюдений за Землей с локальными 
наблюдениями, которые улучшают понимание 
локализованного влияния изменений в землепользовании 
и наблюдаемых тенденций наземного покрова.

Бразилия/Аргентина Высокозатратные методы 
ведения сельского хозяйства на плодородных землях с 
использованием большого количества воды и удобрений 
для достижения краткосрочной экономической выгоды 
ставят под угрозу земельные ресурсы в результате 
истощения и/или загрязнения почвы и воды.25,26 Например, 
в обширном районе Чако в Аргентине, Парагвае и 
Боливии, где местная растительность, особенно сухие 
леса, претерпевают один из самых высоких темпов 
обезлесения в мире, угрозу для земельных ресурсов 
представляет обезлесение с последующим орошаемым 
земледелием (см. Рисунок 4.26). Это объясняется 
быстрым расширением территории и наращиванием 
объемов сельского хозяйства, особенно производства 
сельскохозяйственных культур (напр., сои, кукурузы) и 
скотоводства.27 Трансформация земель, обусловленная 

их обработкой, привела к значительному снижению 
биологического разнообразия, фрагментации 
ландшафта и сокращению ценных экосистемных услуг,28 
что, вероятно, приведет к дальнейшей деградации 
земель.29 Мониторинг имеет важное значение для 
выявления движущих сил биофизических, социальных, 
политических и экономических изменений, а также 
для разработки стратегии планирования и управления 
землепользованием, направленной на уменьшение или 
изменение направления динамики деградации земель. 

Как и в других странах с преобладающим тропическим 
и субтропическим климатом, сельское хозяйство 
Бразилии первоначально развивалось с использованием 
традиционной отвальной обработки почвы, на основании 
опыта фермеров, приобретенном в умеренных регионах 
Северного полушария.30 В новом климате потенциал 
для деградации земель возник из-за сочетания крайне 
уязвимых для эрозии почв, высокой нагрузки на 
землепользование и интенсивных дождей в период 
наибольшей подверженности почв эрозии.31 Ежегодная 
потеря продуктивных земель в районах, занятых под 
посевы и пастбища, оценивается в 0,8 млрд. тонн.32 
Издержки, связанные с эрозией за пределами фермерских 
хозяйств, оцениваются в 1,3 млрд. долл. США.33

Соединенные Штаты и Европа Высокозатратные 
системы производства пищевых продуктов, основанные 
на механизации и внесении большого количества 
удобрений, ставит сельскохозяйственные земли в 
зависимость от непрерывного введения питательных 
веществ для обеспечения высокой урожайности. Такой 
подход сопряжен с большим риском, но благоприятная 
экономическая ситуация до сих пор позволяла 
сохранить баланс земельных ресурсов в целом. Местные 
методы ведения сельского хозяйства зачастую приводят 
к водной и ветровой эрозии и другим явлениям 
деградации, но их невозможно полностью отразить в 
рамках данного исследования с имеющимися на сегодня 
наборами данных. 

Рисунок 4.26. В период 

с 1976 по 2012 гг. было 

трансформировано 

20% всего экорегиона, 

при этом в Парагвае 

ежегодный 

коэффициент 

трансформации 

показывает 

экспоненциальный рост. 
Районы, обозначенные 
цветами от красного 
(трансформированные 
в 1976 г.) до желтого 
(трансформированные 
в 2013 г.), показывают 
масштабы и быстрые темпы 
трансформации Сухого 
Чако в сельхозугодья или 
пастбища. 
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ЧТО МЫ МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ? 
ЗНАЧИМОСТЬ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Состояние земель, включая их продуктивность, играет 
ключевую роль в потенциале любого конкретного 
района для производства многочисленных товаров 
и услуг. Очевидно, что снижение ДПЗ напрямую 
негативно сказывается на их количестве и качестве. 
Ключевая роль, которую играет здоровая земельная 
база в предоставлении экосистемных услуг, является 
основополагающим принципом «Всемирного обзора», 
однако предшествующий анализ подтверждает результаты 
других исследований, свидетельствующих о снижении 
качества экосистемных услуг. Для создания более полной 
картины в данном разделе перечислены основные 
экосистемные услуги земли, многие из которых мы 
воспринимаем как должное, но которым в настоящее 
время угрожает деградация земель и/или снижение 
продуктивности.

Экосистемные услуги — это товары и услуги, 
производимые или связанные с природным капиталом, 
которые прямо или косвенно приносят пользу 
человечеству. Деградация земель и последующая потеря 
биологического разнообразия приводят к сокращению 
многих жизненно важных экосистемных услуг, что 
ведет к большему снижению продовольственной и 
водной безопасности.34 Последствия деградации земель 
можно заметить в понижении урожайности, снижении 
способности сельскохозяйственных систем противостоять 
экзотическим вредителям и патогенам,35 а также в общем 
снижении устойчивости экосистемных функций.36 Это 
имеет негативные последствия для всех, но в целом 
сильнее всего влияет на наиболее уязвимые и бедные 
слои населения.37 

Экосистемные услуги определяются и классифицируются 
несколькими способами. Например, Оценка экосистем на 
пороге тысячелетия предлагает простую типологию для 
обобщения различных услуг, предоставляемых природным 
капиталом, которые делятся на поддерживающие, 
снабженческие, регулирующие и культурные услуги.38 
Существует бесконечное количество экосистемных 
услуг, связанных с тысячами биологических видов и 
экологических взаимодействий. Некоторые из них 
известны только небольшой группе людей, признающих их 
ценность, такие как лекарственная ценность конкретного 
растения. По мере того, как общества различных 
стран становятся более однородными, многие из этих 
традиционных знаний об экологии утрачиваются. Гораздо 
более широко признаются другие экосистемные ценности, 
затрагивающие целые сообщества, города, страны 
или действующие на глобальном уровне. К ключевым 
наземным экосистемным услугам, затронутым деградацией 
земель, относятся:

• продовольственная безопасность; 
• безопасность водных ресурсов; 

• физическое и психическое здоровье;
• снижение риска стихийных бедствий;
• смягчение последствий изменения климата и адаптация 

к ним;
• культурные ценности;
• туризм, в особенности экотуризм;
• сырьевые материалы. 

Многие из этих услуг более подробно рассматриваются 
во второй части данного «Обзора» (например, пища, вода, 
энергия и климат), а здесь приведен лишь их краткий 
перечень; другие же рассмотрены более детально. Все 
большее признание (часто под эгидой «природоохранных 
решений») получает концепция активного управления 
земельными ресурсами для гарантии обеспечения 
экосистемных услуг (т. е. преимуществ для людей).39 

1. Продовольственная 
безопасность
Сельское хозяйство зависит от ряда экосистемных 
услуг (см. Главу 7): вспомогательные услуги, такие как 
круговорот питательных веществ и почвообразование; 
регулирующие услуги, такие как очистка воды, 
атмосферное регулирование и ветроопыление.40 
Кроме того, порядка 150 миллионов человек напрямую 
зависят от пищи, добытой в дикой природе, включая 
растения, корма, дичь и рыбу.41 На 2005 год стоимость 
потребленных в южной части Африки ресурсов дикой 
природы оценивалась в 800 млн. долл. США ежегодно.42 

Экосистемные услуги вносят непосредственный вклад 
в продовольственную безопасность и безопасность 
питания. Насекомые и птицы обеспечивают опыление 
растений, жизненно необходимое для земледелия. 
Oбщая оценочная стоимость их услуг для экосистемы в 
настоящее время составляет 160 млрд. долл. США в год,43 
при этом многие их них находятся под угрозой.44

Для селекции сельскохозяйственных культур необходим 
широкий диапазон генетических изменений, помогающих 
адаптации видов к изменяющимся условиям окружающей 
среды, в том числе к новым вредителям и болезням. 
Для повышения устойчивости и пригодности культур 
к выращиванию, агрономы используют два источника 
генетических материалов: изменчивость в традиционных 
разновидностях сельскохозяйственных культур, известных 
как местные сорта, и дикорастущие виды, родственные 
сельскохозяйственным культурам. Учитывая большое 
разнообразие угроз для урожая, как местные сорта, 
так и дикорастущие виды являются жизненно важными 
ресурсами, помогающими обеспечивать будущую 
продовольственную безопасность.45 По недавним 
оценкам, внедрение генов, полученных от дикорастущих 
видов, способствовало увеличению урожайности 
только в США приблизительно на 20 млрд. долл. США 
в год, и на 115 млрд. долл. США во всем мире.46 Тем не 
менее, значение этих видов часто недооценивается, а 
многие центры происхождения культурных растений 
— места, откуда произошло значительное количество 
сельскохозяйственных культур — плохо охраняются.47 

Природные 
экосистемы все 
чаще признаются 
имеющими 
особое значение, 
способствуя 
физическому и 
психическому 
здоровью людей и 
их благополучию. 
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2. Водная безопасность
Устойчивые, функциональные экосистемы играют 
решающую роль в обеспечении водной безопасности, 
помогая сохранять качество, а в некоторых случаях и 
количество воды, а также контролировать водные потоки. 
Естественная растительность и здоровая почва могут 
помочь в сохранении качества, а в некоторых случаях и 
увеличить количество доступной воды (см. Главу 8).48 На 
сегодняшний день, большая часть населения мира живет 
вниз по течению от облесенных водоразделов,49 которые 
обеспечивают более качественное водоснабжение, 
чем водоразделы в землях, отведенных под другие 
виды землепользования, которые, как правило, имеют 
более нарушенную структуру, повышенный уровень 
почвенной эрозии и могут быть загрязнены пестицидами, 
удобрениями или токсичными отходами.50 

Некоторые экосистемы, такие как влажные тропические 
леса и районы растительности «парамо» в центральной 
Южной Америке, поглощают водяные капли из облаков 
и увеличивает приток воды. Например, влажные 
тропические леса национального парка Ла-Тигра в 
Гондурасе обеспечивают более 40% водоснабжения 
г. Тегусигальпа, а в Эквадоре 80% населения г. Кито 
получают питьевую воду из двух охраняемых районов.51 
Более трети из 100 крупнейших городов мира получают 
значительную часть своей питьевой воды из охраняемых 
лесов.52 В некоторых случаях влияние может ощущаться 
на расстоянии сотен или тысяч миль от предоставляющей 
данную услугу экосистемы. Водные испарения Амазонки 
преодолевает тысячи миль в южном направлении 
чтобы выпасть в виде дождя на одни из самых богатых 
сельскохозяйственных районов континента, которые без 
этих так называемых «летающих рек» были бы гораздо 
более засушливыми.53

3. Физическое и психическое 
здоровье
Природные экосистемы все чаще признаются 
имеющими особое значение, способствуя физическому 
и психическому здоровью людей и их благополучию. 
Большую часть современных лекарственных препаратов 
получают или синтетически воспроизводят из природных 
материалов. Традиционные лекарственные средства, 
которые собираются на месте, являются основным 
ресурсом для удовлетворения нужд первичного 
медико-санитарного обслуживания в Азии, Латинской 
Америке и Африке,54 где собирают гораздо больше 
видов лекарственных растений, чем любого другого 
природного сырья.55 90% и 80% лекарственных растений, 
собираемых Индии и Китае соответственно, происходят 
из дикой природы.56 Ежегодный объем международных 
продаж природных лекарственных средств составляет 
более 50 млрд. долл. США.57 Дикорастущие виды также 
являются сырьем для развития фармацевтической 
отрасли; особенно важными источниками лекарственных 
соединений являются леса,58  а некоторые компании 
платят за право на проведение исследований в 
охраняемых районах или других районах с высоким 
биологическим разнообразием. 

Что более существенно, проведение времени на 
природе признано критическим фактором поддержания 
психического и физического здоровья. Установлено, 
что в Соединенных Штатах каждый доллар США, 
инвестированный в активный образ жизни, приводит 
к снижению медицинских расходов на 3,2 долл. 
США,59 а люди, имеющие доступ к привлекательным 
общественным местам, чаще ходят пешком.60 Все больше 
стран поощряют ходоков, бегунов и велосипедистов 
использовать природоохранные зоны в качестве мест 
для занятий спортом, что также известно как концепция 
зеленого фитнеса. В Шотландии, польза лесных угодий 
для здоровья оценивается от 17,6 до 23,6 млн. долл. 
США в год (по ценам 2006 года), помогая сокращать 
количество заболеваний и преждевременных смертей 
за счет увеличения физической активности, снижения 
загрязненности воздуха, сокращение издержек, связанных 
с психологическими заболеваниями и отсутствия на 
работе по медицинским причинам.61 Окружающая 
природная среда помогает людям восстанавливаться от 
умственного утомления и может улучшать способность 
восстанавливаться после болезней и травм, а также 
справляться со стрессом.62

4. Снижение риска стихийных 
бедствий
Естественные и хорошо управляемые экосистемы играют 
важную роль в смягчении последствий экстремальных 
погодных явлений и предотвращении их перехода на 
уровень полномасштабных бедствий. С точки зрения 
человеческих потерь и экономических последствий, 
наихудшие бедствия зачастую происходят в тех местах, 
где естественная защита деградировала или была 
уничтожена.63 Леса защищают от наводнений, лавин, 
тайфунов и ураганов, опустынивания, засух и оползней; 
водно-болотные угодья могут смягчать последствия 
наводнений; коралловые рифы и мангровые леса 
помогают защитить от штормовых волн, цунами и 
наводнений.64,65 

В Таблице 4.2 сведены некоторые ключевые преимущества 
экосистемных услуг для снижения риска бедствий 
(СРБ). Здоровые, функционирующие и разнообразные 
экосистемы более устойчивы к таким факторам риска. 
Исследование, проведенное в Шри-Ланке после 
азиатского цунами 2004 года, показало, что районы с 
разнообразным ландшафтом, состоящим из песчаных 
берегов, окаймленных мангровыми зарослями лагун, 
кокосовых плантаций, кустарникового леса и домашних 
садов были поражены в гораздо меньшей степени и 
поглотили значительно большую часть энергии волн, 
чем очищенные от естественной растительности, 
75 Сохранение естественных экосистем все чаще 
рассматривается как способ защиты от погодных факторов 
риска или неблагоприятных явлений.76
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5. Смягчение последствий 
изменения климата и 
адаптация к ним

Здоровые леса, лугопастбищные и водно-болотные угодья, 
а также почва и нижележащие отложения содержат 
запасы углерода и поглощают атмосферный углерод, тем 
самым играя ключевую роль в смягчении последствий 
изменения климата (см. Главу 10): например, в водно-
болотных угодьях содержится около 33% углерода 
планеты.78 И наоборот, уничтожение и высвобождение 
углерода являются одним из факторов, ведущих к 
ускорению изменения климата. Управление круговоротом 
углерода является важным аргументом в попытках убедить 
правительства сохранять природные экосистемы, хотя 
одних лишь нынешних программ компенсации под 
эгидой программы Сокращения выбросов в результате 
обезлесения и деградации (REDD)+ обычно недостаточно 
для того, чтобы компенсировать ценности, утраченные 
в процессе развития. Значение природных экосистем в 
смягчении климатических последствий также отражено в 
функциях охраняемых районов.79 

Естественные и хорошо управляемые экосистемы также 
помогают обществу адаптироваться к меняющемуся 
климату, поддерживая экосистемные услуги, необходимые 
для выживания. К ним относятся защита береговых линий 
от повышающегося уровня моря и водоразделов от 
наводнений вследствие сильных дождей. Природные 
источники продуктов питания часто помогают общинам 
переживать засухи или другие экстремальные погодные 
явления.80

6. Культурные ценности
Природные экосистемы также испытывают влияние 
антропогенных факторов. Во многих из них расположены 
важные археологические объекты, исторические здания, 
паломнические маршруты и земли традиционного 
или священного пользования. Объекты ландшафтного 
наследия и обитающие на их территории виды могут 
воплощать в себе дух нации или региона, подобно 
культовым зданиям, писателям и футбольным командам. 
В природных районах часто располагаются священные 
места или ландшафты, почитаемые местными общинами, 
такие как священные рощи, водопады и горы. Такие 
знаковые национальные парки как Йеллоустоун, 
Голубые горы в окрестностях Сиднея, Озерный Край 
в Великобритании и Японские Альпы вдохновляли 
художников и писателей на протяжении поколений. В 
более локальном масштабе, естественные места обитания 
также являются щедрыми источники идей и энергии для 
поэтов, художников, музыкантов и других представителей 
искусствa.

Блок 4.3. Экосистемные услуги  
в дельте Меконга

Внутренние рыболовства в водоразделе Меконга 

ежегодно поставляют около 2 млн. тонн рыбы,66 

обеспечивая почти 80% животного белка для населения 

Камбоджи.67 Рост человеческого населения ставит эти 

ресурсы под угрозу. Контролировать производство 

помогают охраняемые районы: 60% рыбы в регионе 

вылавливают на озере Тонлесап, которое является 

заповедником в рамках программы ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера»,68а национальный парк Реам 

в Камбодже приносит местному населению 1,2 млн. 

долл. США ежегодно в виде доходов от ловли рыбы.69 

Рыбоохранные зоны в Лаосской НДР предоставляют 

возможности для контролируемого рыболовства, и 

сельские жители сообщают о значительном увеличении 

запасов более 50 видов рыб.70 

Экосистемные услуги играют важную роль в снижении 

риска стихийных бедствий. Уязвимость дельты Меконга 

к разрушению береговой линии обусловлена ее низким 

расположением относительно уровня моря и частыми 

штормами, а изменение климата может еще больше 

ухудшить ситуацию. Все больше возрастает ценность 

природных барьеров, таких как мангровые заросли и 

кораллы. В Шри-Ланке и Таиланде свою эффективность 

в качестве барьеров доказали некоторые виды 

мангровых деревьев.71 Ценность мангровых зарослей 

для защиты Тайланда от штормов оценивается в 27 

264 - 35 921 долл. США/га.72 Восстановление мангровых 

зарослей может стать экономически эффективным 

вариантом улучшения защиты прибрежных районов. 

Программа восстановления мангровых зарослей в 

северном Вьетнаме, стоимостью 1,1 млн. долл. США, 

обеспечила эффективную защиту во время тайфунов 

и сэкономила около 7,3 млн. долл. США в год на 

содержании морских дамб.73

Малоимущие слои населения продолжают зависеть 

от природных продуктов, собранных в лесах. 

В Национальном заповеднике по сохранению 

биологического разнообразия Нам Эт в Лаосской НДР, 

81 сельская община зависят от побочной продукции 

леса, стоимость которой оценивается в 1,88 млн. долл. 

США в год (30% из них составляет денежный доход, 

а остальное — пропитание), обеспечивая сельским 

жителям региона уровень дохода, превышающий 

средний доход на душу населения.74
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Таблица 4.2. Роль 

природных экосистем в 

смягчении последствий 

стихийных бедствий77

Событие Роль экосистем

Наводнения Предоставляют пространство для отвода паводкового стока без нанесения серьезного 
ущерба 
Поглощают последствия наводнений естественной растительностью

Оползни Стабилизируют почвы 
Уплотняют снежный покров 
Замедляют движение земли, горных пород и снега, а также ограничивают размеры ущерба 

Штормовые приливы, 
цунами, эрозия

Кораллы и мангровые леса создают естественный барьер для воздействия волн
Корни стабилизируют водно-болотные угодья

Засухи и 
опустынивание

Уменьшают нагрузки (в частности, пастбищные нагрузки), что сокращает формирование 
пустынь
Поддерживают популяции засухоустойчивых растений, служащих источником пищи во время 
засух 

Пожары Ограничивают распространение в наиболее пожароопасные районы
Поддерживают традиционные системы управления для контроля пожаров
Защищают нетронутые природные системы, способные лучше противостоять огню

Ураганы и тайфуны Смягчают последствия наводнений и оползней
Ограждают поселение от последствий штормов (например, штормовых приливов)

Землетрясения Предотвращают или смягчают связанные с землетрясением угрозы, включая оползни и 
камнепады
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Типология Ценность Пример

Материалы для строительства 

или для физической защиты (в т. ч. 
лесоматериалы, тростник, бамбук 
и травы) 

Жилье На полуострове Юкатан в Мексике ценность пальмовых 
листьев в качестве кровельного материала определяется в 137 
млн. долл. США в год.85 

Материалы для выпаса скота 
(например, травы, растения)

Корм (домашний 
скот)

Значительная доля 471-миллионного поголовья скота в 
Индии питается на лесных пастбищах или кормами лесного 
происхождения.86

Топливо 
(например, древесина, топливная 
древесина)

Топливо (для 
приготовления 
пищи и 
отопления)

В развивающихся странах 2,4 млрд. человек — свыше трети 
мирового населения — используют древесину или другое 
топливо, получаемое из биомассы, для приготовления пищи и 
отопления жилья.87 

Ремесленные материалы 
(в т. ч. травы, тростники, семена, 
дерево, бамбук и т. д.) 

Доход В Намибийском охотничьем заповеднике Каприви одним из 
немногих источников дохода для местных женщин является 
продажа туристам корзин из пальмовых листьев. Количество 
производителей выросло с 70 в 1980-х годах до более чем 650 
к 2001 году.88

Материалы, собранные и 
проданные (сами по себе, либо 
в составе прочей продукции) 
для получения дохода (включая 
кораллы, морские раковины, 
каучук, кору пробкового дерева, 
мед и т. д.)

Доход Сбор грибов мацутакэ в китайском природном заповеднике 
Баймасюэшань помогает увеличить доходы населения 70 
деревень в 5 – 10 раз.89 Доход от килограмма этих грибов 
может превышать среднегодовую заработную плату в 
провинции Юньнань..90

Материалы, имеющие 
традиционную, культурную или 
духовную ценность

Культурная/
духовная 
ценность

Такая недревесная продукция леса как грибы, травы и ягоды 
имеет огромную культурную и экономическую ценность для 
скандинавского региона.91

Таблица 4.3. Примеры 

материалов, собранных 

в природных 

экосистемах.

7. Туризм 
Туризм является одним из ведущих источников дохода 
глобальной экономики. Ва 2015 году туризм обеспечил 
7,2 трлн. долл. США (или 9,8% мирового ВВП) и 284 млн. 
рабочих мест (1 из 11 рабочих мест).81 Во многих странах, 
наличие естественных или полуестественных ландшафтов 
позволило развивать экотуризм, определяемый как 
«Ответственное посещение природных территорий 

с сохранением окружающей среды и улучшением 

благосостояния местного населения.»82 Глобальный 
рост расходов на экотуризм составляет 20% в год, что 
примерно в шесть раз выше отраслевых темпов роста.83  
По некоторым оценкам, 80% туристического бизнеса 
Кении связано с дикой природой, при этом в целом 
индустрия туризма приносит треть поступлений 
иностранной валюты в страну.84 Экотуризм зависит 
от сохранения качества земельных ресурсов; 
деградированный ландшафт или исчезающая дикая 
природа перестают привлекать посетителей.

8. Сырьевые материалы
Дикая природа является источником многих сырьевых 
материалов, которые зачастую извлекаются в огромных 
объемах. К ним относятся пиломатериалы, топливная 
древесина, смола, каучук, трава, ротанг и минералы, 
причем от их сбора зависит существование многих 
общин. В Таблице 4.3 ниже приведены примеры сырьевых 
материалов.

Определение ценности 
природных экосистем

В то время как предоставление услуг, таких как продукты 
питания, топливо и волокно, имеет рыночную стоимость, 
ценность других преимуществ природных экосистем 
может определяться на трех уровнях: качественном, 
количественном и финансовом.85 Качественная 
оценка основывается на нечисловых ценностях, таких 
как описание роли известной горы или ландшафта 
в определении местной культуры и самобытности. 
Количественные показатели ценности фокусируются на 
численных данных, таких как количество посетителей 
или количество хранящегося в национальном парке 
углерода. Финансовая оценка отражает ценность услуг 
в денежном выражении, например, путем расчета 
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Блок. 4.4. Определение 
ценности систем национальных 
парков в Восточной Европе

В 2013 — 2014 гг. в европейском регионе Динарская 

Дуга (страны бывшей Югославии и Албании) была 

проведена оценка экосистемных услуг во всех 

национальных парках региона с использованием 

стандартной методологии.88 Проведенные семинары 

позволили обеспечить понимание местных культур 

и традиций, а также повысить осведомленность о 

масштабе преимуществ, предоставляемых парком. Были 

выявлены некоторые четкие закономерности того, 

как охраняемые районы могут лучше содействовать 

охране природы, защите местной культуры и созданию 

стратегий рационального финансирования в регионе: в 

96% охраняемых районов заинтересованные стороны 

получают экономические выгоды от туризма, а для 

более чем половины из них важное экономическое 

значение имеет коммерческое использование воды, 

тогда как 60% охраняемых районов имеют ценность для 

местного населения в качестве источника пропитания. 

Также имеется потенциал ля развития марки местных 

и региональных продуктов из охраняемых районов 

(например, мед, грибы, лекарственные растения, 

сыр). Охраняемые районы в значительной мере 

обеспечивают занятостью население регионов, 

пострадавших от упадка сельского уклада жизни, 

что увеличило важность их будущего для местных 

политиков. Восходящая система оценки с участием 

более тысячи человек в 58 национальных парках 

предоставляет четкую информацию о ценности 

экосистемных услуг, даже если многие из них не вошли 

в экономические расчеты.89

ВЫВОДЫ

Для поддержания или улучшения 
производственного потенциала 
земли и связанных с ней ресурсов 
необходимо поддерживать и 
расширять инициативу «отсутствия 
суммарных потерь» качества 
земли. Это вопрос сохранения или 
повышения способности почвы, воды 
и биологического разнообразия 
к поддержанию необходимых 
экосистемных функций и услуг для 
удовлетворения нынешних и будущих 
потребностей. 

Более рациональное управление земельными ресурсами 
помогает сократить отставание в продуктивности 
сельского хозяйства , повысить устойчивость к стрессам и 
потрясениям, и тем самым поддержать человеческое 
здоровье, благосостояние и безопасность в долгосрочной 
перспективе. ВАО представляет собой полезный 
глобальный обзор текущего положения и тенденций в 
состоянии земельных ресурсов, а также потенциальных 
человеческих воздействий. Выявление испытывающих 
стресс районов дает возможность принимающим решения 
лицам для реализации корректирующих мер и создания 
благоприятной среды для ответного вклада всех 
заинтересованных сторон.

дохода, полученного от вылова рыбы в речной системе, 
или стоимостью хранящегося в болоте углерода, при 
условии наличия рынков для этих услуг. Финансовые 
индикаторы применяются главным образом для 
выражения предоставляемых услуг. Таким образом, все 
три вида ценностей, вероятно, будут использоваться для 
комплексной оценки преимуществ.

Общая оценка глобальных экосистемных услуг на 2011 
год составила 125 - 145 трлн. долл. США в год.86 Задача 
заключается в том, как включить эти ценности в процесс 
принятия решений: для отдельных землевладельцев или 
пользователей природных ресурсов. В краткосрочной 
перспективе зачастую выгоднее понизить качество 
ресурса, даже при более высокой стоимости для 
широкого общества. Платежи за экосистемные услуги 
(ПЭУ) — это попытка решить такие проблемы за счет 
осуществления прямых выплат тем, кто поддерживает и 
восстанавливает экосистемные услуги. То, каким образом 
эти ценности приносят пользу беднейшим людям — 
более сложный вопрос, зависящий от таких факторов 
как качество управления со стороны властей, правовые 
нормы, степень коррупции и готовность принимающих 
решения лиц поддерживать программы сокращения 
масштабов нищеты.87
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