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Системы, находящиеся под угрозой, – это производственные 
системы, в которых земельные и водные ресурсы, 
обеспечивающие сельскохозяйственное производство, 
ограничены до такого уровня, когда их способность 
удовлетворять текущие и будущие потребности оказывается 
перед лицом серьезной угрозы. В дальнейшем ограничения 
могут усиливаться из-за использования неустойчивых 
сельскохозяйственных технологий, социального и 
экономического давления, а также изменения климата.
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Вступительное слово vii

Вступительное слово

Настоящее издание доклада «Состояние мировых земельных и водных ресур-
сов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства» (СОЛАВ) 
заполняет важный тематический пробел в основных публикациях ФАО и 
предлагает объективную и всеобъемлющую информацию, а также анализ 
современного состояния, тенденций и проблем, связанных с двумя основными 
факторами сельскохозяйственного производства: землей и водой.

Земельные и водные ресурсы играют ключевую роль в развитии сельских 
районов и сельского хозяйства и тесно связаны с глобальными проблемами 
бедности и отсутствия продовольственной безопасности, адаптации к изме-
нению климата и преодоления его последствий, а также с проблемами дегра-
дации и истощения природных ресурсов, которые влияют на благосостояние 
миллионов сельских жителей во всем мире.

Современные прогнозы показывают, что в 2050 г. население мира вырастет 
с нынешних 6,9 млрд чел до 9,1 млрд. Кроме того экономический прогресс, 
особенно в новых странах, способствует росту спроса на продовольствие и 
диверсифицированные рационы питания. В результате резко возрастает 
спрос на продовольствие, и, по прогнозам, производство продовольствия 
в мире увеличится на 70%, а в развивающихся странах – на 100%. Однако и 
земельные, и водные ресурсы, которые являются основой для нашего произ-
водства продуктов питания, не безграничны и уже сейчас испытывают тяже-
лый стресс, а будущее сельское хозяйство должно быть одновременно более 
продуктивным и более устойчивым.

Таким образом, главной целью публикации является повышение осведом-
ленности о состоянии земельных и водных ресурсов и информирование 
о связанных с ними возможностях и вызовах. За прошедшие годы ФАО зареко-
мендовала себя как уникальный источник разнообразных данных о мировых 
земельных и водных ресурсах. Эти данные были в полной мере использованы 
при подготовке настоящей книги, которая является наиболее всеобъемлю-
щим и актуальным обзором, посвященным доступности земельных и водных 
ресурсов, их использованию и управлению ими, а также связанным с этим 
тенденциям и направлениям развития. Книга также учитывает основные 
факторы глобальных перемен, включая спрос, обусловленный демографиче-
скими причинами, изменяющиеся модели потребления, производство био-
топлива и влияние изменения климата.

 В основе доклада СОЛАВ лежит многообразие ситуаций, которые характе-
ризуют мировой сельскохозяйственный пейзаж. В нем выявлены географиче-
ские зоны с высокой плотностью населения, где богарное и орошаемое рас-
тениеводство находится под возрастающим давлением и где усиливается риск 
достижения пределов роста производства и продуктивности. Эти «системы 
под угрозой» привлекают к себе внимание мирового сообщества для осущест-
вления согласованного и своевременного вмешательства, направленного на 
исправление положения, включая инвестиции и международное сотрудни-
чество, не только на глобальном, но и на местном уровнях, где последствия 
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бездействия для благосостояния тружеников сельского хозяйства, вероятно, 
будут наибольшими.

Кроме того, в докладе СОЛАВ подчеркивается важный, но часто недооце-
ниваемый вклад правильных политических мероприятий, институтов и инве-
стиций в обеспечение справедливого доступа к ресурсам, а также в устойчивое 
и продуктивное управление ими, обеспечивающее приемлемый уровень эко-
номического развития. Обсуждаются также варианты и стратегии решения 
возникающих проблем, таких как нехватка воды и деградация земель.

В докладе СОЛАВ представлены многочисленные примеры успешных дей-
ствий, предпринятых в разных частях мира, которые иллюстрируют многооб-
разие существующих подходов, потенциально применима в других странах 
и регионах. Подчеркивается также необходимость использования для этого 
механизмов переговоров и планирования. С учетом возрастающей конкурен-
ции за земельные и водные ресурсы выбор оптимальных действий неизбежно 
потребует от заинтересованных сторон оценить возможность компромисса 
между разнообразными экосистемными благами и услугами. Эти знания 
будут способствовать мобилизации политической воли, определению прио-
ритетов и осуществлению стратегически ориентированных корректирующих 
действий на самых высоких уровнях принятия решений.

Жак Диуф
Генеральный директор
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО)
(1994–2011)
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Предисловие

Накормить растущее население
Земельные и водные ресурсы, а также их использование играют центральную 
роль в решения задачи повышения продовольственной безопасности в мире. 
Демографические проблемы, изменение климата и рост конкуренции за 
земельные и водные ресурсы в условиях отсутствия продовольственной без-
опасности, скорее всего, будут способствовать росту незащищенности населе-
ния, прежде всего в Африке и Азии. Задача обеспечения каждого жителя пла-
неты достаточным количеством продовольствия еще никогда не была столь 
масштабной.

Население планеты продолжает увеличиваться. Ожидается, что к 2050 г. 
нынешняя численность населения (7 млрд чел.) увеличится приблизительно 
до 9 млрд. К этому времени будет необходимо ежегодно производить допол-
нительно 1 млрд т зерновых и 200 млн т продукции животноводства (Bruinsma, 
2009). Задача увеличения сельскохозяйственного производства наиболее остро 
стоит для развивающихся стран, в которых проблема заключается не только 
в том, чтобы производить продовольствие, но и в том, чтобы обеспечить 
к нему доступ семей в целях достижения продовольственной безопасности.

Сегодня почти 1 млрд чел. не получают питания, прежде всего в Африке 
к югу от Сахары (239 млн чел.) и в Азии (578 млн чел.). Даже если в развиваю-
щихся странах сельскохозяйственное производство возрастет к 2050 г. в два раза, 
угроза недоедания в них по-прежнему будет сохраняться для каждого двадца-
того жителя, что эквивалентно 370 млн голодающих, большинство из которых 
по-прежнему будут проживать в Африке и Азии. Возможность достижения 
такого роста предполагает, что его локомотивом должно оставаться сельское 
хозяйство, играющее ключевую роль в экономическом развитии, внедрении 
экологических услуг и сокращении масштабов бедности в сельских районах.

Для улучшения ситуации с продовольствием, повышения продовольствен-
ной безопасности и достижения успехов в борьбе с недоеданием необходимо, 
чтобы рост объемов сельскохозяйственного производства опережал рост чис-
ленности населения. При этом должны использоваться в основном существу-
ющие сельскохозяйственные угодья. Улучшения возможны благодаря устой-
чивой интенсификации, которая обеспечит эффективность использования 
земельных и водных ресурсов, а также непричинение им вреда.

Обсуждение политических мер, практики и технологий, необходимых для 
увеличения объемов производства и укрепления продовольственной без-
опасности, ведется давно. На международном уровне ведутся переговоры 
об институциональных механизмах, развитии торговли и рынков, а также 
о финансовых инструментах, необходимых для устойчивого повышения про-
дуктивности. На национальном уровне принимаются меры по увеличению 
производства и укреплению продовольственной безопасности, включая инве-
стиции в политические меры, институты и стимулы, применяемые в интере-
сах бедного населения и содействующие развитию рынка, а также в инфра-
структуру и услуги, необходимые для повышения продуктивности. Тем не 
менее проблема остается.
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Рост конкуренции за земельные и водные ресурсы
Появляются тревожные сигналы. Темпы прироста сельскохозяйственного про-
изводства замедляются и составляют всего половину от 3%-ного ежегодного 
прироста экономики, наблюдавшегося в прошлом в развивающихся странах. 
Установившееся спокойствие было нарушено в 2007 и 2008 гг. резкими коле-
баниями цен на продовольствие, вызванными небывалым увеличением цен 
на зерно. Начиная с этого времени, рост конкуренции за земельные и водные 
ресурсы становится все более очевидным, а суверенные и коммерческие инве-
сторы начинают приобретать сельскохозяйственные угодья в развивающихся 
странах. На значительных площадях обрабатываемых земель высшего каче-
ства заготовка сырья для биотоплива конкурирует с производством продо-
вольствия. Серия крупных наводнений, засух и оползней еще больше увели-
чила угрозу для стабильности земельных и водных ресурсов.

Стали очевидными и более глубокие структурные проблемы природно-
ресурсной базы. Все острее ощущается нехватка воды. Увеличиваются засо-
ление и загрязнение водотоков и водоемов, а также деградация водных 
экосистем. Во многих больших реках сохраняется всего 5% от ранее суще-
ствовавшего объема водотока, а некоторые реки, такие как Хуанхэ, уже не 
достигают моря в течение всего года. Сокращаются размеры больших озер 
и внутренних морей, половина водно-болотных угодий Европы и Север-
ной Америки прекратили свое существование. В водохранилища попадают 
поверхностные стоки из эродирующих почв, что снижает объемы гидроэ-
нергии и подачи воды. Ведется интенсивное использование грунтовых вод, 
и водоносные слои в некоторых прибрежных районах все больше и больше 
загрязняются и засаливаются. На обширных территориях всех континентов 
наблюдается высокая степень деградации экосистем, проявляющаяся прежде 
всего в виде ухудшения качества почвы, утраты биоразнообразия, а также 
ущерба, наносимого красоте природы и культурному наследию.

В настоящее время сельское хозяйство является одним из основных фак-
торов, способствующих образованию парниковых газов, и на его долю при-
ходится 13,5% глобальных выбросов этих газов (IPCC, 2007). Одновременно 
с этим изменение климата повышает риск и непредсказуемость хозяйствен-
ной деятельности для фермеров в результате потепления и связанной с ним 
засушливости, изменения сезонности осадков и увеличения числа экстремаль-
ных погодных явлений. Беднейшие фермеры в странах с низким доходом наи-
более уязвимы и менее всего способны адаптироваться к этим изменениям.

Конкуренции за земельные и водные ресурсы способствует и постоянный 
рост аквакультуры на внутренних водоемах: в период с 1970 по 2008 г. средне-
годовое предложение рыбы из аквакультуры на душу населения росло в сред-
нем на 6,6% (FAO 2010a), что привело к увеличению спроса на сырье, водные 
и земельные ресурсы для обустройства рыбоводческих водоемов.

Тенденции к ухудшению способности экосистем производить жизненно 
необходимые товары и услуги уже сейчас негативным образом сказываются 
на производственном потенциале районов, важных с точки зрения произ-
водства продовольствия. Если эти тенденции сохранятся, то самые серьезные 
последствия для продовольственной безопасности будут наблюдаться в разви-
вающихся странах, где водные ресурсы и содержание питательных элементов 
почвы наиболее ограничены. Тем не менее в некоторых районах совершен-
ствование технологий, методов управления и политических мероприятий 
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(учитывающее необходимость соблюдения надлежащего баланса между эко-
логическими требованиями и потребностями сельскохозяйственного произ-
водства) позволило остановить и обратить вспять негативные тенденции и 
таким образом выявить возможности применения моделей устойчивой интен-
сификации. При этом все же сохраняются значительные риски. При сохране-
нии сегодняшних тенденций под угрозой окажутся ряд крупных земельных 
и водных систем, а также возможности производства в них продовольствия.

Охват и содержание книги
Настоящая книга посвящена в основном вопросу использования земельных и 
водных ресурсов для выращивания сельскохозяйственных культур. В ней рас-
сматриваются пути повышения производства для удовлетворения спроса; оце-
нивается потенциал мировых земельных и водных ресурсов, необходимых для 
обеспечения этого желаемого увеличения объемов производства и продуктив-
ности. Рассмотрены риски и компромиссы, а также варианты управления ими 
без нанесения ущерба ресурсной базе.

Затронутые в Главе 1 вопросы использования земельных и водных ресурсов 
для лесного хозяйства и скотоводства более подробно освещены в двух ранее 
вышедших докладах ФАО: «Состояние лесов мира» (FAO, 2009a) и «Положе-
ние дел в области продовольствия и сельского хозяйства» (FAO, 2009b). Анало-
гичным образом более подробный анализ тенденций и проблем в сфере 
рыболовства во внутренних водах и аквакультуры представлен в недавно 
вышедшем докладе ФАО «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» 
(FAO, 2010a). Эти доклады глобального характера дополнены всеобъемлющим 
анализом гендерного вопроса в сельском хозяйстве, содержащимся в докладах 
ФАО и Всемирного банка (FAO, 2011a; World Bank, 2009b).

В Главе 1 анализируются текущее положение дел в сфере земельных и 
водных ресурсов, а также существующие тенденции. Оцениваются биофи-
зические и технические аспекты ресурсов и их использования, представлены 
прогнозы на 2050 г. В Главе 2 рассматриваются существующие институцио-
нальные механизмы и оцениваются социально-экономические и экологиче-
ские последствия применения современных методов управления земельными 
и водными ресурсами. В Главе 3 рассматриваются существующие и будущие 
угрозы земельным и водным ресурсам, а также их последствия для ряда круп-
ных систем, находящихся под угрозой. В Главе 4 дается обзор требований 
и альтернативных решений, направленных на достижение необходимых 
уровней производства и продуктивности на устойчивой основе. В Главе 5 
оцениваются институциональные меры реагирования на местном, нацио-
нальном и международном уровнях и представлен анализ уроков на будущее. 
Наконец, в Главе 6 представлены выводы и рекомендации по прогрессивной 
политике. Основное внимание в этих рекомендациях уделяется применению 
прагматичных пошаговых подходов к использованию новой парадигмы более 
устойчивого и менее углеродоинтенсивного сельскохозяйственного произ-
водства, основанного на осуществляемом фермерами экологически ответ-
ственном управлении земельными и водными ресурсами, опирающемся на 
политические меры, институты и стимулы, применяемые национальными 
правительствами и глобальным сообществом.
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сельскохозяйственных земель
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РСЗ  ресурсосберегающее земледелие
САДК Южноафриканское сообщество развития
САРИА  Южноафриканская региональная ассоциация орошения
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СГИАР   Консультативная группа по международным 
сельскохозяйственным исследованиям

СЕОС   Комитет по спутникам дистанционного зондирования 
Земли

СИР система интенсивного рисоводства
СНИФ  Национальное общество освоения земель (Румыния)
СНУДДП   страны с низким уровнем дохода и дефицитом 

продовольствия
СОЛАВ  Состояние мировых земельных и водных ресурсов 
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Организации Объединенных Наций
ФАОСТАТ база статистических данных ФАО
ФИВИМС   Система сбора и картографирования информации 
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ФЛО   Международная организация маркировки товаров 

справедливой торговли
ХАШИ   Программа по реабилитации земель Шиньянги 
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ЦРДТ  Цели ООН в области развития, сформулированные 

в Декларации тысячелетия
ЦРОС  Центр развития и окружающей среды Бернского 

университета
ЧКБ Чикагская климатическая биржа
ЭМБРАПА   Бразильская корпорация сельскохозяйственных 

исследований (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
ЭЭ  экологическая экспертиза
ЮКЭН  Южное колебание Эль-Ниньо
ЮНЕП  Программа Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде
ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию
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За последние 50 лет площадь посевных территорий в мире увеличилась на 12%. 
За этот же период площадь орошаемых земель увеличилась в два раза; этим, 
прежде всего, и объясняется чистый прирост площади посевных территорий. 
В то же время объем сельскохозяйственного производства вырос в 2,5–3 раза 
благодаря значительному повышению урожайности основных сельскохозяй-
ственных культур. 

Однако в некоторых регионах глобальное увеличение производства привело 
к деградации земельных и водных ресурсов и ухудшению качества товаров и 
услуг в соответствующих экосистемах, в частности, биомассы, потенциала для 
хранения углерода, состояния почв, водных запасов и водоснабжения, биоразно-
образия, а также социальных и культурных услуг. В настоящее время 11% земной 
поверхности уже используется для выращивания сельскохозяйственных культур. 
Кроме того, на сельскохозяйственные нужды уходит 70% всей воды, получае-
мой из водоносных слоев, водотоков и озер. Методы, используемые в сельском 
хозяйстве, благоприятствуют, прежде всего, фермерам, имеющим производи-
тельные земли и обладающим доступом к воде, в отличие от большинства мелких 
производителей, которые по-прежнему не могут вырваться из нищеты, страдая 
от крайней незащищенности, деградации земель и климатических аномалий.

Институты, занимающимися вопросами земельных и водных ресурсов, не успе-
вают реагировать на возросшую интенсивность хозяйственного использования 
речных бассейнов, увеличившуюся взаимосвязь между земельными и водными 
ресурсами, а также на рост конкуренции за их использование. Необходимы более 
адаптивные и гибкие механизмы, которые позволят эффективно решать про-
блему нехватки природных ресурсов и сохранения рыночного потенциала.

По прогнозам, к 2050 г. рост населения и доходов потребует увеличения гло-
бального производства продовольствия на 70%, а в развивающихся странах – на 
100%, по сравнению с уровнем 2009 г. Однако распределение земельных и водных 
ресурсов не благоприятствует странам, которые должны увеличить объемы произ-
водства: в странах с низким уровнем дохода доступность обрабатываемых земель 
на душу населения в среднем более чем в два раза ниже, чем в странах с высо-
ким уровнем дохода, а пригодность возделываемых земель для выращивания 
сельскохозяйственных культур в целом меньше. Некоторые из стран, в которых 
наблюдается быстро растущий спрос на продовольствие, одновременно остро 
ощущают нехватку земельных и водных ресурсов. Наиболее вероятно, что рост 
сельскохозяйственного производства будет достигнут, благодаря интенсифика-
ции производства на существующих сельскохозяйственных угодьях. Для этого 
потребуются широкое внедрение методов устойчивого управления земельными 
ресурсами и более эффективное использование воды для орошения посредством 
повышения гибкости, надежности и своевременности ее подачи.

О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ 
В ДОКЛАДЕ СОЛАВ
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Необходимо критически изучать методы производства, преобладающие в сель-
ском хозяйстве. Ряд земельных и водных систем в настоящее время находятся 
под угрозой постепенного снижения своего производственного потенциала ввиду 
чрезмерной демографической нагрузки и неустойчивости методов ведения сель-
ского хозяйства. В рамках этих систем к физическим ограничениям доступности 
земельных и водных ресурсов в отдельных случаях могут добавиться и внешние 
факторы, в том числе изменение климата, конкуренция с другими отраслями 
и социально-экономические изменения. В отношении этих находящихся под 
угрозой систем требуется принятие коррективных мер в приоритетном порядке, 
так как они являются незаменимыми. 

Возможности эффективного увеличения производства в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и борьбы с бедностью при ограниченном воз-
действии на другие важные компоненты экосистем существуют. Правительства 
и частный сектор, включая фермеров, могут проявить гораздо больше инициа-
тивы в деле содействия широкому внедрению устойчивых методов управления 
земельными и водными ресурсами. Принимаемые меры должны предусматри-
вать не только технические способы внедрения методов устойчивой интенси-
фикации производства и снижения производственных рисков, но и ряд шагов 
по устранению ограничивающих факторов и обеспечению гибкости подходов. 
Такие меры включают: (1) устранение искажений в существующей системе сти-
мулов; (2) улучшение форм землепользования и доступа к ресурсам; (3) укреп-
ление институтов, занимающихся вопросами земельных и водных ресурсов, 
и повышение гибкости их функционирования; (4) обеспечение эффективных 
вспомогательных услуг, включая обмен знаниями, прикладные исследования 
и финансирование сельских районов; (5) улучшение и повышение надежности 
доступа к рынкам.

Для широкого внедрения методов устойчивого управления земельными и 
водными ресурсами также потребуется политическая воля международного сооб-
щества, с тем чтобы обеспечить финансовую и институциональную поддержку 
таким методам ответственного ведения сельского хозяйства. Необходимо оста-
новить тенденцию сокращения объемов средств, выделяемых из национальных 
бюджетов и в рамках официальной помощи в целях развития на обеспечение 
земельными и водными ресурсами. Возможно использование новых методов 
финансирования, таких как внедрение системы платежей за экосистемные 
услуги (ПЭУ) и развитие рынка углерода. Наконец, существует необходимость 
обеспечить гораздо более эффективную интеграцию международной политики 
и инициатив в сфере управления земельными и водными ресурсами. Только 
при условии таких изменений планета сможет обеспечить проживающее на ней 
население продовольствием на основе устойчивого сельскохозяйственного про-
изводства в рамках экологических ограничений.


