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НАУЧНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ДОКЛАДА

Формирование благоприятных условий для 
достижения нейтрального баланса деградации земель 
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(1) Обеспечить включение целевых показателей НБДЗ в национальные 
стратегии и  в  национальные программы действий КБОООН, для 
повышения значимости НБДЗ в национальной политике. 

Предусмотрены следующие меры:

1. Институализация горизонтальных и  многосторонних координаци-
онных механизмов для поддержки интеграции и внедрения НБДЗ за 
рамками Программы постановки целей достижения нейтрального 
баланса деградации земель.

2. Укрепление и/или развитие механизмов вертикальной интеграции, 
которые содействуют внедрению и обеспечению НБДЗ в целях луч-
шей координации соответствующих действий в направлениях сверху 
вниз и снизу вверх. 

(2) Оценка потребностей в  финансировании и  развитии потенциала 
в сотрудничестве с техническими и финансовыми партнерами. 

Предусмотрены следующие меры:

1. Учет затрат на мероприятия в бюджетах на всех уровнях. Где это воз-
можно, следует максимально эффективно использовать существу-
ющие или планируемые инвестиции для достижения НБДЗ. Нужно 
учесть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные потребности 
в финансировании, покрывающем расходы на эксплуатацию, мони-
торинг и правоприменительные расходы.

2. Инвестирование в наращивание потенциала для мониторинга НБДЗ 
на основе доступности национальных данных и местного опыта.

(3) Рассмотрение условий предоставления гарантий прав на землю 
и  землепользования для создания благоприятной политической 
и нормативной среды. 

Предусмотрены следующие меры:

1. Интеграция вопросов предоставления гарантий прав на землю 
в  национальные стратегии по достижению НБДЗ. В случаях отсут-
ствия гарантий, следует оценить причины и  на первоначальном 
этапе принять соответствующие меры для обеспечения гарантий 
прав на землю.

2. Обеспечение адаптации мероприятий НБДЗ к конкретным усло-
виям путем оценки различных интересов в  отношении земель, 
координации между многочисленными учреждениями, ответ-
ственными за принятие решений в  этой области, законодатель-
ной базы, традиционных институтов и других типов управления 
земельными ресурсами.

3. Укрепление национального потенциала и участие заинтересованных 
сторон для эффективной реализации комплексного планирования 
землепользования и применения иерархии реагирования НБДЗ для 
реализации мер по предотвращению, сокращению и/или обраще-
нию вспять процесса деградации земель.

Что политики могут сделать сейчас, чтобы сформировать 
благоприятные условия для достижения НБДЗ?

(4) Учет роли частных субъектов в управлении земельными ресурсами. 

Предусмотрены следующие меры:

1. Учет возрастающей роли частных субъектов в управлении земельными 
ресурсами (крупномасштабные приобретения земель, подрядное фер-
мерство и агробизнесы) имеет важное значение для достижения НБДЗ.

2. Адаптация мер по достижению НБДЗ с учетом глобализации цепочек 
добавленной стоимости в сельскохозяйственном и лесном секторах. 
Гибридное управление земельными ресурсами, в  котором частные 
и государственные субъекты дополняют друг друга, может стать сти-
мулом широкомасштабного прогресса.

(5) Работа над научно-политическими аспектами, направленными на 
повышение осведомленности о целях достижения НБДЗ и улучшение 
его понимания. 

Предусмотрены следующие меры:

1. Поддержка инициатив в области исследований и разработок с целью 
определения новых контекстно-зависимых механизмов управления 
земельными ресурсами для предотвращения, сокращения и  обра-
щения вспять процесса деградации земель при одновременном 
устранении возможных противоречий.

2. Развитие в  национальном масштабе потенциала для улучшения 
оценки и  мониторинга НБДЗ, включая использование глобальных 
и национальных показателей, а также анализ выгод и противоречий 
для поддержки комплексного планирования землепользования.

(6) Участие в достижении экологических, социальных и экономических 
выгод в контексте НБДЗ.  

Предусмотрены следующие меры:

1. Обобщение и применение имеющихся научных инструментов и под-
ходов для содействия созданию на национальном и субнациональ-
ном уровне потенциальных возможностей оценки экологических, 
экономических и социальных выгод. 

2. Раннее взаимодействие с местными общинами и заинтересованны-
ми сторонами для эффективного определения и обсуждения потреб-
ностей и результатов в области благосостояния и жизнеобеспечения, 
а также выявления потенциальных выгод, противоречий и  расста-
новки приоритетов.
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Формирование благоприятных условий для достижения нейтрального баланса деградации 
земель (НБДЗ) требует комплексного планирования землепользования, всестороннего 
и  экологически обоснованного доступа и  управления земельными ресурсами, масштабной 
реструктуризации текущих институциональных условий, финансовой поддержки и постоянного 
диалога между политиками, специалистами-практиками и научным сообществом.
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РИСУНОК 1 
Концептуальное представление взаимосвязи между нейтральным балансом 
деградации земель (НБДЗ), благоприятными условиями и достижением 
комплексных выгод. 

Предотвращение, сокращение и  обращение вспять 
процесса деградации земель — это не только техническая, 
но и  политическая задача. Политики решают, как лучше 
всего содействовать внедрению устойчивого землеполь-
зования/управления земельными ресурсами, как орга-
низовать соответствующие учреждения для обеспечения 
эффективности широкомасштабной деятельности, как раз-
работать планы землепользования или выявить и  устра-
нить ограничения, мешающие достижению НБДЗ.

Эти вопросы рассматриваются в  концепции благо-
приятных условий (среды), определяемой как благопри-
ятные институциональные, политические, нормативные 
и  финансовые условия для прогресса в  направлении 
достижения НБДЗ. 
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Проблема: достижение 
нейтрального баланса 
деградации земель требует 
благоприятных условий

Вставка 3
Ключевой момент для учета в  рамках 
стран: КПЗП, а также комплексное 
и  ответственное управление земель-
ными ресурсами являются основными 
факторами, способствующими дости-
жению НБДЗ; для достижения НБДЗ тре-
буется формирование благоприятных 
условий, что позволит получить много-
численные экологические, социальные 
и экономические выгоды.
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Эффективное управление земельными ресурсами1 является одним из 
важнейших междисциплинарных элементов, необходимым для формиро-
вания благоприятных условий (рисунок 2). Для того, чтобы предотвратить, 
сократить и  обратить вспять деградацию земель практические методы 
управления земельными ресурсами различных групп землепользовате-
лей должны быть ориентированы на обеспечение устойчивости. Для этого 
необходимо внедрение комплексного подхода ответственного управле-
ния земельными ресурсами, что позволит создать условия для разработки 
эффективных законов и нормативных актов. Цель такой законодательной 
базы — безопасность прав на землю, которая обеспечит устойчивое раз-
витие и одновременно предоставит дополнительные выгоды путем повы-
шения уровня средств к существованию и благосостояния.

1 Управление земельными ресурсами — это процесс принятия решений 
о доступе к земле и ее использовании, способ выполнения этих реше-
ний и согласования конфликтов интересов в отношении земель.
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В рамках формирования благоприятных условий для достижения 
НБДЗ необходимо рассмотреть следующие четыре аспекта: 

1. Взаимодействие науки и  политики: учитывая сложный и  многогран-
ный характер проблемы деградации земель, очень важен постоянный 
диалог между политиками, учеными и специалистами-практиками.

2. Финансовый аспект: привлечение и  рациональное использование 
финансовых ресурсов. 

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА МИССИИ МЕХАНИЗМА НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 5 — АВГУСТ 2019 Г.СТР. 3

Вклад в дискуссию: эффективная практика создания 
благоприятных условий для достижения НБДЗ

Этот документ - Научно-аналитическая записка Миссии Механизма 
научно-политического взаимодействия - является руководством для 
политиков для поддержки стран в их усилиях по созданию благоприятных 
условий для планирования и реализации НБДЗ.

Меры по достижению НБДЗ, разработанные на основе иерархии 
мер реагирования (Предотвращение> сокращение> обращение вспять 
процесса деградации земель), могут усилить многочисленные экологи-
ческие, социальные и  экономические выгоды (рисунок 1). Такие выгоды 
способствуют улучшению благоприятных условий, что в  свою очередь 
способствует получению многочисленных выгод. Описанные выше четыре 
аспекта формирования благоприятных условий имеют ключевое значение, 
при этом особое внимание уделяется управлению земельными ресурсами.

Вставка 1 
Заинтересованные в  достиже-
нии НБДЗ стороны возлагают 
большие надежды на синер-
гию с  другими целями в  обла-
сти землепользования, но их 
реализация в  значительной 
степени зависит от конкретных 
условий. Применение науч-
но-обоснованных подходов 
поможет обеспечить необ-
ходимую информационную 
платформу для планирования 
землепользования, определить 
цели мероприятий и  избежать 
потенциальных конфликтов. 

3. Институциональный аспект: решение проблем, касающихся прида-
ния первостепенного значения НБДЗ, в том числе распределение зон 
ответственности между учреждениями с  целью повышения эффек-
тивности и  снятия ограничений, связанных с  отсутствием гарантий 
прав на землю и доступом к земле. 

4. Политико-нормативный аспект: разработка эффективных правил зем-
лепользования и обеспечение их широкой поддержки.  

РИСУНОК 2 
Достижение НБДЗ представляет собой труд-
ную задачу в области управления земельными 
ресурсами, поскольку вопросы планирования 
землепользования, прав на землю и меропри-
ятий, связанных с землями тесно переплетены 
между собой.

Комплексное планирование землепользо-
вания  — это способ сбалансировать эко-
логические, экономические и  социальные 
приоритеты, при этом НБДЗ влияет на все эти 
приоритеты и вносит в них свой вклад. Порядок 
предоставления прав на землю и степень обе-
спечения гарантий прав дают существенный 
вклад в достижение НБДЗ. Для осуществления 
деятельности в  области управления земель-
ными ресурсами, стимулирования или нало-
жения ограничений, мероприятия, связанные 
с землепользованием, должны учитывать кон-
кретные условия.

Формирование благоприятных условий для достижения НБДЗ тре-
бует рассмотрения четырех аспектов:

Научно-политические аспекты формирования благоприятных условий

• Страны используют три глобальных индикатора НБДЗ1, однако оста-
ются пробелы в вопросах определения базового уровня и отслежи-
вания прогресса в национальных масштабах, особенно в отношении 
динамики продуктивности земель и запасов почвенного органиче-
ского углерода (ПОУ). 

В большинстве случаев национальных систем данных достаточно для 
принятия решений в области планирования землепользования. 

Финансовый аспект формирования благоприятных условий

• Существует несоответствие между твердым убеждением (заинтересо-
ванных сторон) в том, что должен существовать национальный бюджет 
для НБДЗ и относительно часто встречающимся отсутствием такого рода 
бюджетов. 

• Только несколько стран, которые взяли на себя обязательство достичь 
НБДЗ, провели оценку финансовых требований или обеспечили финан-
сирование этой задачи. 

• Необходимо изучить дополнительные выгоды в совокупности с другими 
целями и задачами в области устойчивого развития, чтобы эффективно 
использовать (суб)национальные бюджеты и возможности регионально-
го финансирования, а также гранты и займы на цели развития.

Институциональный аспект: гарантии прав на землю, ответственное 
управление земельными ресурсами и устойчивое землепользование.

• Долгосрочное национальное видение и  обязательства в  отношении 
НБДЗ имеют решающее значение для его достижения. Необходимо в яв-
ной форме рассмотреть вопросы придания первостепенной важности 
задачам НБДЗ, улучшения вертикальной координации между государ-
ственными органами и согласования вопросов НБДЗ с конкурирующими 
приоритетами развития. 

• Эффективные инициативы НБДЗ должны учитывать способы организа-
ции управления земельными ресурсами в конкретных условиях. Это под-
разумевает понимание: а) разнообразных интересов заинтересованных 
сторон в отношении земель; б) широкого спектра и часто отсутствия ко-
ординации между учреждениями, ответственными за принятие решений 
в этой области; в) законодательной базы; г) уровня децентрализации; д) 
важности общепринятого управления земельными ресурсами; е) разно-
образных режимов землепользования (включая различные формы осед-
лого земледелия, скотоводства и  управления природными ресурсами, 
осуществляемое сельскими жителями, зависящими от лесных ресурсов).

2 Для оценки доли деградировавших земель по отношению к общей пло-
щади земель (показатель 15.3.1 ЦУР) КС КБОООН одобрила следующие 
три субиндикатора: динамика изменения наземного покрова, продук-
тивности земель и содержания почвенного органического углерода.

Главные тезисы

• Гарантии прав на землю составляют основу комплексного подхода 
ответственного управления земельными ресурсами и  имеют осново-
полагающее значение для достижения НБДЗ, поскольку: а) позволяют 
специалистам-землепользователям быть эффективными посредниками 
в  достижении устойчивого землепользования; б) отсутствие гарантий 
прав на землю может привести к ухудшению качества практик земле-
пользования; в) многие мероприятия землепользования по предот-
вращению, сокращению или обращению вспять процессов деградации 
земель (например, оплата экосистемных услуг) невозможно осуществить 
в условиях отсутствия гарантий прав на землю. 

• В национальном масштабе наблюдается незначительный прогресс 
в решении вопросов гарантий прав на землю или имеется недостаточ-
но возможностей для этого. Важно отметить, что обеспечение гарантий 
прав на землю отличается от прямого права собственности на землю, не 
учитывающего конкретные условия. Для решения проблемы необходи-
мо определить и устранить причины отсутствия гарантий прав на землю. 

Политические и нормативные аспекты благоприятной среды

Комплексное планирование землепользования (КПЗП) является кри-
тически важным компонентом управления земельными ресурсами (рису-
нок 2) и  абсолютно необходимо для достижения НБДЗ. Поскольку НБДЗ 
не ограничивается внедрением практик устойчивого землепользования, 
то для внедрения иерархии мер реагирования требуется комплексное 
планирование землепользования. Во многих странах необходимо усилить 
или создать потенциал управления земельными ресурсами в целях содей-
ствия комплексному планированию землепользования.

• Эффективность внедрения НБДЗ в процессы планирования землеполь-
зования можно повысить путем устранения противоречий и достижения 
синергии с другими задачами землепользования. КПЗП может согласо-
вать НБДЗ и другие цели в политическом процессе, который формирует 
формат желаемого будущего землепользования (рисунок 3).

• Из всего спектра доступных инструментов комплексного планирования 
землепользования государства выбирают в  основном сельскохозяй-
ственные консультативные службы и  меры финансового стимулирова-
ния, которые включаются в общую сельскохозяйственную политику или 
реализуются в форме платежей за экосистемные услуги. 

• Информационно-консультационные службы в области сельского хозяй-
ства могут предоставить землепользователям информацию, необходи-
мую для реализации НБДЗ. Такие меры могут оказаться эффективными, 
поскольку нехватка информации является единственным ограничиваю-
щим фактором при внедрении УЗП/УУЗР. Исходя из конкретных условий 
для достижения результатов может потребоваться длительное и актив-
ное участие или предоставление индивидуализированных рекоменда-
ций по требованию. 

• Территориальное зонирование или специфическое регулирование зем-
лепользования используются в меньшей степени, но важны для дости-
жения нейтрального баланса деградации земель. Для достижения целей 
НБДЗ и явного устранения противоречий между ними может потребо-
ваться более широкое применение таких инструментов. 

 
 В дополнение к мероприятиям по УЗП/УУЗР и НБДЗ, ориентированных 
на мелких фермеров, существует нереализованная потребность в  мерах 
землепользования, которые обеспечат более полный учет роли новых 
частных субъектов в управлении земельными ресурсами (вставка 2).

Вставка 2 
Новые участники, новые 
партнеры: новые угрозы или 
возможности?
За последние десятилетия механизмы 
управления земельными ресурсами 
изменились. Усиление интеграции зем-
лепользователей в  глобальные произ-
водственно-сбытовые цепочки усилило 
роль частных субъектов в  управлении 
земельными ресурсами. К их числу 
относятся лица, которые приобретают 
земли в  крупных масштабах, занима-
ются масштабным расширением и ком-
мерциализацией сельского хозяйства, 
удаленным владением землей и  под-
рядным сельским хозяйством, а также 
деятельностью в рамках сельскохозяй-
ственных кооперативов. 

Корпорации используют всевозраста-
ющую роль в  управлении земельными 
ресурсами для обеспечения экологиче-
ской устойчивости за счет подготовки 
специалистов в  области сельского 
хозяйства, формирования кодексов 
поведения, экологической сертифика-
ции, круглых столов и  других инстру-
ментов. Предварительные научные 
данные подтверждают, что благодаря 
партнерским отношениям с  участ-
никами глобальных производствен-
но-сбытовых цепочек можно добиться 
масштабного прогресса. Несмотря на 
открывающиеся возможности, новые 
механизмы управления земельными 
ресурсами могут в тоже время угрожать 
достижению целей НБДЗ, поскольку 
они способствуют распространению 
высокоинтенсивных, часто неустой-
чивых способов ведения сельского 
хозяйства. 

Необходимы дальнейшие действия 
по привлечению к ответственности 
предприятий, наносящих ущерб окру-
жающей среде и обществу. Участие этих 
субъектов и  потребителей имеет клю-
чевое значения для преобразования 
деградирующих глобальных цепочек 
сельскохозяйственных поставок в раци-
ональные цепочки создания добавлен-
ной стоимости в  землепользовании 
с  помощью регулируемых стандартов 
устойчивого развития и  комплексного 
планирования землепользования для 
достижения НБДЗ. РИСУНОК 3 

Комплексное планирование землепользования в качестве сба-
лансированного подхода к решению трех приоритетных задач.

Комплексное планирование землепользования также необхо-
димо для активизации действий в направлении устойчивого 
управления земельными ресурсами и создания скоординиро-
ванной национальной стратегии по достижению НБДЗ. 

Желательное землепользование в будущем
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