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Нейтральный баланс деградации земель  (Land Degradation Neutrality) –
новейшая концепция и методология Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, 
главная стратегическая линия КБО ООН на период до 2030 года 

Постепенная смена парадигмы: 
Опустынивание → Деградация земель

Задача 15.3: к 2020, бороться с опустыниванием и восстановить деградированные земли и почвы, включая 
земли, подверженные опустыниванию, засухам и наводнениям, и стремиться достичь нейтрального баланса 
деградации земель на глобальном уровне («к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель»)

ЦУР (Повестка 2030)
Цель 15: Защищать, восстанавливать и способствовать 
устойчивому использованию наземных экосистем, устойчиво 
использовать леса, бороться с опустыниванием, а также 
остановить деградацию земель и восстанавливать земли, 
прекратить потери биоразнообразия



Degradation

Restoration

Нейтральный баланс деградации 
земель – это такое состояние, когда 
количество здоровых и продуктивных 
земельных ресурсов, необходимое для 
поддержания жизненно важных 
экосистемных услуг, остается 
стабильным или увеличивается в 
определенных масштабах времени и 
пространства



Иерархия глобальных и национальных индикаторов НБДЗ

Индикатор 1 
уровня. 
ЦУР 15.3.1

Индикаторы 2 
уровня

Дополнительные 
национальные и 
субнациональные 
индикаторы п
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Установление базовой линии отсчета
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Время

НБДЗ 
достигнут

НБДЗ 
превышен

НБДЗ не 
достигнут

Базовый отсчет для НБДЗ как среднее 
значение каждого индикатора за 
предшествующий период, по умолчанию 
принимается 2000-2015 гг.

Мониторинг и оценка достижений в 
будущем (2030): разница в состоянии 
индикаторов на момент времени t1 и t0

Голубая горизонтальная линия –
минимальный целевой уровень 

достижения НБДЗ 

Global Land 
Outlook, 2017



Примеры 
анализа 
состояния 
НБДЗ по 
областям РФ



Ранжирование субъектов и федеральных округов РФ по категории “Изменения наземного покрова” (суммарная 
площадь улучшенных и ухудшенных земель), доля в площади региона, %. 



Ранжирование субъектов и федеральных округов РФ по категории «Изменения продуктивности земель» за 2000–2015 
гг., доля в площади региона, %.



Ранжирование субъектов РФ по категории “Изменения запасов органического углерода почв” за 2000–2015 гг.: а) 
общий (млн т) и б) удельный (т/км2) баланс. 



Интегральная оценка доли деградированных земель в субъектах РФ, % (а) и ранжирование субъектов (б) и

федеральных округов (в) России по “Индексу НБДЗ”, %.



• А как же российский опыт? 

• Традиционные системы оценки земель?

• Можно ли интегрировать индикаторы и показатели качества 
земель, используемых в России, в глобальную систему? 



Министерства и 
ведомства –
потенциальные 
участника 
процесса 
достижения 
целей НБДЗ в 
России 



Основные 
особенности 
России, 
определяющие 
необходимость 
адаптации 
методологии 
глобальной оценки 
НБДЗ на 
национальном 
уровне.



Принципиальная 
схема 
формирования 
структуры 
национальных 
индикаторов 
деградации 
земель



Иерархическая 
схема 
индикаторов и 
показателей 
деградации 
земель, 
представленных в 
российских 
законодательных 
и нормативно-
правовых актах



Ненарушенные

Слабая

Средняя

Сильная

Очень сильная

Несовпадение границ шкал оценки показателя «Суммарный показатель загрязнения 

почв» в различных руководствах и нормативно-правовых актах

ГОСТ 
17.4.3.06—2020

Критерии оценки… . 
Минприроды, 1992

О порядке 
определения 
размеров ущерба…, 
Минприроды, 1993



Примерный перечень основных показателей для оценки деградации и прогноза 

состояния земель (на основе анализа системы национальных индикаторов), фрагмент



Примерный перечень дополнительных показателей для оценки деградации и

прогноза состояния земель сельскохозяйственного назначения (фрагмент)



Этапы и подходы для интеграции национальной и 
международной систем оценки деградации земель:

- разработка универсального федерального списка индикаторов и показателей для земель разного

назначения (категорий и угодий) при возможности выбора разного набора индикаторов в

зависимости от масштаба (уровня) оценки, типа землепользования (категории земель, вида угодий),

а также физико-географических и социально-экономических особенностей оцениваемой

территории;

- использование универсальных качественных шкал индикаторов при (в случае необходимости)

варьировании количественных значений их показателей (по регионам, отраслям, категориям земель

и пр.);

- возможность сохранения отраслевых систем оценки состояния и деградации земель при создании

для них общей «надстройки» из индикаторов (в том числе индикаторов-аналогов) ЦУР 15.3.1 и НБДЗ;

- необходимость отражения в национальной системе совокупности динамических индикаторов, как

отражающих достижение задачи 15.3 ЦУР по сравнению с установленным базовым периодом, так и

индикаторов состояния земель, отражающих их качество по сравнению с наилучшими или

наихудшими объектами в данной местности/регионе.



Спасибо за внимание!


