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К числу глобальных и региональных угроз, негативно влияющих на 

жизнедеятельность людей, продовольственную безопасность, а также фи-

зические, химические и биологические процессы, протекающие в назем-

ных экосистемах, относится деградация земель/почв. Проблема практи-

ческого осуществления мер по предотвращению или смягчению ее по-

следствий является актуальной и весьма востребованной в Республике Бе-

ларусь. В недавно разработанной Стратегии устойчивого социально-эко-

номического развития Республики Беларусь до 2030 года борьба с дегра-

дацией земель, т.е. предотвращение ускоренной потери продуктивности 

и экологической ценности почвенно-земельных ресурсов, является одним 

из приоритетных направлений государственной политики. Свидетель-

ством этому служит принятие Стратегии и Национального плана дей-

ствий Республики Беларусь по предотвращению деградации земель, 

направленных на осуществление обязательств в рамках выполнения Кон-

венции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, утвер-

жденных постановлением СМ РБ от 29 апреля 2015 г., № 361. Согласно 

пункту 1 Национального плана действий, к числу первоочередных меро-

приятий относится «... совершенствование системы расчета вреда, причи-

ненного окружающей среде при различных видах деградации земель» [1]. 

До настоящего времени остается слаборазработанным экономический 

механизм борьбы с деградацией земель и охраны почвенно-земельных ре-

сурсов. Это связано с отсутствием адекватных методических подходов 

при проведении эколого-экономической (стоимостной) их оценки. Суще-

ствующее положение во многом затрудняет определение возмещения 

вреда, приносимого почвенно-земельным ресурсам, установление плате-

жей за землепользование, размеров экологического страхования, разви-

тие механизмов стимулирования борьбы с деградацией земель и др., что 

в целом сдерживает эффективное использование и охрану земель/почв. 

Назрела необходимость отражения влияния деградации земель/почв на 

предоставляемые ими экосистемные услуги [2]. 

В последнее время со стороны ряда специально созданных междуна-

родных организаций значительное внимание уделяется определению из-

держек, в т.ч. выраженных в стоимостных единицах, связанных с прояв-
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лением процессов деградации земель/почв. В первую очередь к таким ор-

ганизациям относится международная инициатива «Экономика деграда-

ции земель» (www.eld-initiative.org), функционирующая при Боннском 

университете (Германия), международная группа «Экономика экосистем 

и биоразнообразия» при Конвенции ООН по биоразнообразию 

(www.teeloweb.org). Задачей деятельности этих организаций является раз-

работка методических подходов стоимостной оценки деградации зе-

мель/почв и ее определение в различных странах и регионах мира. Полу-

ченные при этом материалы наиболее полно изложены в ряде обзорно-

аналитических изданий [3–5]. Общие мировые потери экосистемных 

услуг в результате деградации земель/почв в настоящее время оценива-

ются ежегодно в сумме от 6,3 до 10,6 трлн долл. США, что составляет 16–

17 % мирового ВВП [3]. Масштаб этого ущерба привел к выводу о том, 

«…что в результате экологически нерационального использования и мас-

штабной эксплуатации земельных ресурсов мы обязаны устранить проти-

воречия и пересмотреть способы их планирования, использования и 

управления» [6, стр. 10]. 

Необходимость применения эколого-экономической оценки деграда-

ции земель/почв, в отличие от только экономической, определяется дуа-

листической ролью, которую они играют. С одной стороны земли/почвы 

являются экономико-хозяйственной категорией и объектом недвижимо-

сти, с другой, относятся к ключевым компонентам природной среды, вы-

полняющим экологические функции и предоставляющим экосистемные 

услуги, которые содействуют и дополняют их экономическую ценность 

[7]. Таким образом, результаты эколого-экономической оценки деграда-

ции земель/почв позволяют определить не только стоимость наносимого 

ущерба (вреда) за счет потери их биопродуктивности, но и потери экоси-

стемных услуг в результате проявления деградационных процессов. Су-

ществуют различные методы расчета эколого-экономического ущерба, 

обусловленного ухудшением состояния сельскохозяйственных земель. 

Среди них выделяются компенсационный подход, а также методика опре-

деления размеров ущерба от деградации земель/почв, основанная на рас-

чете величины затрат на освоение новых земель взамен деградированных. 

Наиболее перспективным является метод оценки воздействия на почвы и 

ухудшение их качеств, связанный с измерением изменения продуктивно-

сти земель сельскохозяйственного назначения. В рамках этого метода 

возможно исчисление натуральных показателей, отражающих ухудшение 

экологической ситуации и экономический ущерб, которые могут быть 

оценены в стоимостной форме. 
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Нами выполнены исследования по определению ущерба, нанесенного 

одним из наиболее распространенных видов деградации земель/почв, вы-

ражающихся в проявлении водной и ветровой эрозии на пахотных и улуч-

шенных луговых землях административных районов Беларуси. Наиболее 

приемлемым подходом к его расчету является использование данных ка-

дастровой оценки таких земель, в т.ч. ее синтезирующего показателя – 

нормативного чистого дохода, выраженного в стоимостных единицах. 

Подробно его расчет приводится в ТКП 3902-2011(03150) [8], а также в 

специальном издании [9]. Уменьшение величины чистого дохода служит 

объективным индикатором нанесенного ущерба землям/почвам в резуль-

тате их деградации. 

Применение данного методического подхода позволяет выделить упу-

щенную выгоду, представляющую собой ущерб от недобора растениевод-

ческой продукции из-за снижения плодородия почв в результате водной 

и ветровой эрозии. При этом следует учитывать, что наблюдается суще-

ственная разница в величине потери чистого дохода в зависимости от 

культивируемых на эродированных землях сельхозкультур, а также сте-

пени проявления эрозионных процессов. В связи с этим нами была при-

нята следующая наиболее используемая структура посевных площадей: 

55,0 % площади обрабатываемых земель занимали зерновые и зернобобо-

вые культуры, 25,0 % – пропашные и технические культуры: 20,0 % – 

многолетние травы. Так, максимальные потери характерны для пропаш-

ных культур (картофель, кормовая свекла), соответственно 329,8 и 229,8 

долл. США/га, минимальные – при выращивании многолетних трав – 

всего 1,90 долл. США/га. Средневзвешенная цена 1 балла обрабатывае-

мых земель на эродированных площадях составила 17,8 долл. США. 

Умножая последний показатель на площадь земель, подверженных вод-

ной эрозии, получим общий экономический ущерб от этого вида их де-

градации. Установлено, что он наблюдается в 88 административных рай-

онах республики, из которых в 28 районах составляет более 50,0 тыс. 

долл. США. Общий размер ущерба от проявления водной эрозии почв 

ежегодно составляет 3,53 млн долл. США. 

Что касается пахотных и улучшенных луговых земель, подверженных 

ветровой эрозии почв (дефляции), то оценка ущерба проводилась анало-

гичным способом. Сначала его расчет производился по группам сельско-

хозяйственных культур полевого севооборота. Всего были рассмотрены 

три такие группы с близкими потерями чистого дохода при их выращива-

нии на дефлированных почвах. В первую группу входили сахарная и кор-

мовая свекла, для которой был отмечен наиболее высокий размер ущерба, 

составляющий в среднем по республике 89,4 долл. США/га. Во вторую 
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группу входили зерновые культуры (озимая рожь и ячмень), при выращи-

вании которых потери составили в среднем 14,4 долл. США/га. Третья 

группа включала многолетние травы (бобовые и злаковые), культивиро-

вание которых сопровождалось минимальными потерями чистого дохода 

– 3,95 долл. США/га.  

 

Рис. 1 – Группировка административных районов Беларуси  

по величине потерь чистого дохода (ущерба) при выращивании растениеводческой про-

дукции на пахотных и улучшенных луговых землях, подверженных водной и ветровой 

эрозии (дефляции), тыс. долл. США 

Используя рассчитанную средневзвешенную величину ущерба при вы-

ращивании сельскохозяйственных культур в 5,8 долл. США/га и размер 

площади дефлированных пахотных и улучшенных луговых земель рес-

публики, определена общая сумма недополученного чистого дохода, со-

ставившая 1,52 млн долл. США. Размеры ущерба, т.е. общей суммы чи-

стого дохода, не полученного на дефлированных землях, колеблются от 

211,0 в Горецком районе до 130,1 тыс. долл. США в Гродненском районе. 

Согласно земельно-кадастровым данным ветровая эрозия почв сельско-

хозяйственных земель наблюдается в 110 административных районах Бе-

ларуси. 
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Следующим этапом исследования явилось определение суммарной ве-

личины потерь чистого дохода, который определяется совместным про-

явлением процессов водной эрозии и дефляции почв пахотных и улуч-

шенных луговых земель на территории административных районов рес-

публики, см. рисунок. В ряде административных районов республики не 

проявляются процессы водной эрозии почв. Прежде всего это характерно 

в силу природных факторов для административных районов Брестской и 

Гомельской областей. 

Установлено, что максимальная величина общей суммы чистого до-

хода, не полученного на деградированных землях, подверженных водной 

и ветровой эрозии (дефляции) составляет 560,4 тыс. долл. США в Ново-

грудском районе, минимальная – 137,2 долл. США – в Наровлянском. Об-

щая сумма чистого дохода, недополученного на пахотных и улучшенных 

луговых землях, подверженных водной и ветровой эрозии почв составила 

5,05 млн долл. США ежегодно. Как следует из рисунка, наблюдается су-

щественная дифференциация административных районов по величине 

потерь чистого дохода в результате деградации таких земель. 

В первую группу входят 73 административных района с потерей чи-

стого дохода менее 30 тысяч долл. США, во вторую – 25 районов, в кото-

рых эта величина составляет от 30,1 до 80,0 тыс. долл. США, в третью – 

20 районов с величиной потерь более 80,0 тыс. долл. США 

Мы полагаем, что определение размера ущерба в результате деграда-

ции земель/почв с использованием стоимостной оценки упущенной вы-

годы и дополнительных затрат, хотя и является существенным, но недо-

статочно полным его показателем. В этом контексте весьма своевремен-

ным и уместным является замечание классика и основателя почвенной 

науки В.В. Докучаева, указывающего на то, что в основе оценки земли 

должны лежать, главным образом, «сформированные многовековой эво-

люцией в значительной степени устойчивые почвенные разности, слага-

ющие оцениваемую территорию, а не хозяйственно-экономические след-

ствия от их эксплуатации» [10, с. 23]. Это значит, что в ущерб от деграда-

ции земель/почв следует дополнительно включать затраты, связанные с 

потерей питательных веществ почв и снижением почвенного плодородия. 

Их определение должно базироваться на научно обоснованной стоимост-

ной оценке почв как самостоятельного природного тела и важного ком-

понента земельного участка и окружающей среды [11]. В качестве эконо-

мического интерпретатора оценки почв могут рассматриваться предо-

ставляемые ими экосистемные услуги, такие как сохранение почвенного 

плодородия, поддержание буферной способности и противоэрозионной 

устойчивости, эмиссия и поглощения парниковых газов, регулирование и 
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поддержание качества поверхностных вод и др. Все эти функции почв яв-

ляются предметом востребованных в настоящее время научных исследо-

ваний, которые должны завершаться эколого-экономической ориентиро-

ванной стоимостной оценкой. 

Выполненная эколого-экономическая оценка деградации земель/почв 

и полученные результаты свидетельствуют о наличии существенных из-

держек при ее проявлении, а также требует принятия неотложных мер 

экономического регулирования состояния плодородия почв. К числу та-

ких мер относятся компенсационные выплаты, размер которых определя-

ется стоимостью упущенной выгоды, применение штрафных санкций, ис-

пользование фискальных, кредитных инструментов, страхования, обеспе-

чения дотаций, налоговыми льготами землепользователей с целью стиму-

лирования сохранения почв и осуществления устойчивого землепользо-

вания. 
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