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Кристиан Тальманн и Ян Гренц 

 

Достижение устойчивости на основе метода оценки RISE1 

Швейцарская высшая школа сельского, лесного хозяйств и пищевой 

промышленности (Hochschule für Agrar-, Forst- und 

Lebensmittelwissenschaften, далее - HAFL) разработала метод RISE с целью 

оценки уровня устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Данный 

метод применяется при консультировании предприятий, в процессе 

обучения студентов - будущих аграриев и в аналитических докладах на тему 

устойчивости. 

Хорошее управление сельскохозяйственным предприятием на всех 

направлениях деятельности – большой вызов для руководителя. Прежде 

всего, предприятие должно приносить доход, достаточный для выполнения 

всех обязательств. В долгосрочной перспективе, даже через несколько 

                                                           
1 Перевод статьи «Nachhaltigkeit mit RISE“ из журнала B & B Agrar, номер 6-2017. Авторы статьи: Christian 

Thalmann, Jan Grenz. Schweizer Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL). 

Комментарий к статье: Хайке Бретшнайдер (Heike Bretschneider) - консультант сельскохозяйственных 

предприятий в Нижней Саксонии. 
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поколений, это может увенчаться успехом лишь при ответственном и 

справедливом отношении руководителя к окружающей природной среде, 

животным и к нам, людям. Предприятие как часть экологической, 

экономической, а также социальной систем, в свою очередь, напрямую 

зависит от этих компонентов. 

Часть этих ресурсов охраняется законами и регламентами (напр., Водное 

законодательство, Закон о защите животных, Трудовое право), стандартами 

(напр., директивы Bio Suisse (Ассоциация швейцарских фермеров 

органического сельского хозяйства), IP-Suisse (Швейцарская ассоциация 

фермеров, работающих по стандартам интегрированного 

сельскохозяйственного производства)) и другими положениями (напр., устав 

об альпийских пастбущах). Тем не менее довольно значительная часть 

зависит от решений и действий руководителя предприятия. 

 

Рисунок: типичный процесс консультирования включает установление 

контакта, подготовку, интервью, комментарии и предложения, включая 

обсуждение, планирование мер, последующее сопровождение 

консультирования. 

Организации, оказывающие консультационные услуги 

сельскохозяйственным предприятиям, могут играть важную роль при 

разработке и реализации устойчивой стратегии предприятия, а также при 

сопровождении устойчивой текущей хозяйственной деятельности. Они 
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содействуют формированию сознания в сфере устойчивости 

(неистощимости), инициируют и сопровождают процессы изменения. Эти 

процессы изменения могут включать подробный анализ местоположения 

предприятия, анализ слабых/сильных сторон и рисков, идентификацию 

желаний и возможностей руководителя предприятия и его семьи. Важная 

задача состоит также в том, чтобы проанализировать с точки зрения 

устойчивости накопленный в этом процессе опыт и обсудить полученные 

знания с руководством предприятия. Задача консультантов амбициозна и 

требует подходящих методов консультирования. 

 

Фото: Вольфганг Яргшторф/stok.adobe.com 

Устойчивость – это общественная цель. Предприятия с ведением как органического, так и 

конвенциональнго сельского хозяйства должны заниматься стратегией устойчивости. Для этого 

им требуется компетентное консультирование. 

Для этих целей в 1999 году в Швейцарской высшей школе сельского, лесного 

хозяйств и пищевой промышленности (HAFL) в г. Цолликофен (Швейцария) 

был разработан метод RISE (оценка устойчивости, стимулирующая принятие 

ответных мер). Участие в консультировании по методу RISE является для 

руководителя предприятия добровольным, обеспечивается 

конфиденциальность при обращении с данными. RISE не предназначен для 

подтверждения соответствию определенному стандарту производства 

(сертификации). Это является важной предпосылкой системы, так как 

посредством RISE обращаются к фермеру, самому принимающему решения. 
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Меры, направленные на развитие и улучшение, должны приниматься на 

основании внутреннего убеждения «по существу дела», и ни в коем случае 

вследствие внешнего принуждения. 

Процесс консультирования 

Анализ устойчивости отдельного предприятия начинается с установления 

контакта и сбора информации у фермера. Интервью, длящееся половину дня 

и включающее обход предприятия, является источником получения 

основных данных для анализа RISE. Ввод данных осуществляется в режимах: 

онлайн или офлайн в программе RISE. Время интервью можно сократить, 

если заранее предоставляются и вносятся данные документации 

предприятия. При этом электронные данные бухгалтерской отчетности 

Федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства 

Германии (BMEL) возможно импортировать через интерфейс обмена 

данными.  

После этого рассчитываются баллы для 47 индикаторов устойчивости, 

объединенных в 10 тематических направлений (см. таблицу). Введенные 

данные сравниваются с заложенными нормативными значениями и, таким 

образом, осуществляется их стандартизация. Значение индикаторов 

варьируется от 0 до 100, при этом 100 относится к оптимальному результату 

(полностью и совершенно устойчивый способ действий), и 0 означает очень 

проблематичную ситуацию. Некоторые функции оценки в начале проекта 

калибруются в соответствии с региональными условиями. Некоторые 

нормативные значения и коэффициенты взвешивания могут адаптироваться с 

помощью пользователя. 

Результаты могут предоставляться в виде отчета. Консультанты имеют 

возможность пояснить результаты и фиксировать пункты для обсуждения. 

Отчет RISE состоит из информационного листа предприятия, 

многоугольника (см. рис.) и таблиц со всеми промежуточными показателями 

для детального анализа.  
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Таблица: пример одного тематического направления устойчивости в 

RISE с индикаторами его оценки 

№ Тематическое 

направление и 

индикаторы 

Содержание 

6 Биоразнообразие Средний показатель 5 индикаторов 

6.1 Управление 

биоразнообразием 

Активное управление биоразнообразием 

6.2 Экологические 

инфраструктуры 

Доля площадей с экологически 

ценными инфраструктурами; изменение 

числа экологических элементов 

6.3 Распределение 

экологических 

инфраструктур 

Доля площадей вблизи экологически 

ценных элементов 

6.4 Интенсивность 

сельскохозяйственного 

производства 

Интенсивность внесения удобрений, 

средств защиты растений и 

животноводства 

6.5 Многообразие 

сельскохозяйственного 

производства 

Количество сортов культурных 

растений, типы землепользования, 

породы животных, старые/редкие 

породы и сорта, многообразие в 

лугопастбищных угодьях 

 

Отчет является основанием для обсуждения (обратной связи) с 

руководителем предприятия, в котором рассматриваются результаты, 

запрашивается оценка руководителя предприятия в отношении 

установленных сильных и слабых сторон и определяются потребность в 

действиях и возможные последующие шаги. В случае проектов, в рамках 

которых анализируются несколько предприятий, заключительный отчет 

содержит также межхозяйственные оценки и анализ рамочных условий, 

влияющих на результаты устойчивости этих предприятий. 

Международное применение  

До сегодняшнего дня система оценки RISE применялась на свыше 3500 

предприятиях в 57 странах более 300 обученными пользователями RISE. 

Проводился анализ фермерских молочных, овощеводческих, 

растениеводческих и смешанных хозяйств, плантаций кофе, какао и чая, 

африканских малых предприятий, вплоть до хозяйств пастухов-кочевников. 

В двух проектах по совершенствованию метод оценки RISE был адаптирован 

совместно с экспертами отраслевого органического союза Биоланд (Bioland 

Beratung GmbH) к немецким условиям, введен интерфейс передачи 

бухгалтерских данных BMEL и разработана под руководством Высшей 
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школы прикладных наук в сфере устойчивого развития Эберсвальде 

(Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, HNEE) новая концепция 

группового консультирования, базирующаяся на коллегиальном 

консультировании. В трех рабочих группах нескольких предприятий она 

тестируется консультантами отраслевых органических союзов Биоланд и 

Натурланд.  

Федеральная земля Нижняя Саксония относится к пионерам в области 

применения RISE в Германии. С 2016 года Сельскохозяйственная палата 

Нижней Саксонии оказывает содействие консультированию отдельных 

предприятий в целях совершенствования их устойчивости с помощью RISE. 

Консультанты десяти консультационных организаций приняли участие в 

тренингах по системе RISE и предлагают консультирование RISE. В 

федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия также оказывается поддержка 

консультирования отдельных предприятий с 2017 года. Это 

консультирование проводится командой из отдела «органическое сельское 

хозяйство» Сельскохозяйственной палаты земли Северный Рейн-Вестфалия.  

В Швейцарии команда RISE проводит консультирование по теме 

устойчивости. Оно организуется для отдельных предприятий или рабочих 

групп нескольких предприятий в рамках исследовательских проектов, 

обучения или как «классическое» консультирование предприятия. Кроме 

того, Научно-исследовательский институт органического сельского 

хозяйства (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, далее - FiBL) также 

предлагает отдельным предприятиям консультирование с помощью RISE. 

Ведется подготовка к применению с помощью кантональных служб 

консультирования (Берн, Луцерн, Фрайбург) или отраслевых союзов (Союз 

объединенных фермеров-производителей молока Центральной и Восточной 

Швейцарии (VMMО)). 

Немецкое общество международного сотрудничества (die Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, далее- GIZ) применяет 

RISE с 2011 г. в совместной работе по развитию в странах Азии, Африки, 

Южной Америки и Вест-Индии. Наряду с прямым консультированием 

предприятий анализ позволяет сделать вывод о группах предприятий, что 

представляет интерес для фундаментальных исследований, определения 

отправных точек для проектов и политического консультирования. 

RISE в учебных программах 

Метод RISE используется в HAFL при обучении студентов бакалавриата и 

магистратуры. При этом совместно собираются данные о предприятии, потом 

проводится работа с результатами. Кроме того, позитивным моментом для 

студентов является необходимость в непосредственном диалоге с 
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руководителем предприятия заниматься многообразием отчасти 

противоречивых тематических направлений устойчивости предприятия. В 

Германии Рейн-Ваальская высшая школа прикладных наук в г. Клеве 

(Hochschule-Rhein-Waal, Kleve) применяет метод оценки RISE в модуле 

обучения по программе бакалавриата «Устойчивое сельское хозяйство и 

агробизнес». 

Интенсивный тренинг 

Тому, кто хочет применять RISE, необходимо пройти тренинг. Опытным 

консультантам предлагается двухдневная интенсивная программа, всем 

другим – четырех- или пятидневное обучение, включая посещение 

предприятия. К обучению относится также участие в пяти практических 

консультациях RISE для получения уверенности в применении. Деятельность 

новых пользователей RISE сопровождается после прохождения обучения 

командой-поддержки RISE. Встречи консультантов служат обмену опытом и 

повышению квалификации. Тренинги предлагаются по запросу. Исходя из 

этого, важно, чтобы люди сообщали команде RISE о своей 

заинтересованности. Это позволит назначить подходящий курс. 

 

 

Рисунок: многоугольник устойчивости RISE с 10 тематическими 

направлениями устойчивости 

Коричневые точки представляют значения индикаторов. Их средний 

показатель – черный пунктир на тематических осях. С помощью 

соединения стыковочных точек получается многоугольник 
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устойчивости – степень устойчивости (показатель индикатора в 

скобках). Чем больше многоугольник, тем лучший результат показывает 

предприятие. Индикаторы в светло-коричневой области требуют 

пристального внимания.  

Авторы: 

 

Д-р естественных наук 

Кристиан Тальманн 

Научный сотрудник RISE 

christian.thalmann@bfh.ch 

 

Д-р сельскохозяйственных наук Ян Гренц 

Руководитель проекта RISE 

jan.grenz@bfh.ch 

Оба специалиста: HAFL, Цолликоффен (Швейцария) 
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Добровольно к показателям большей устойчивости – опыт с 

методом оценки RISE 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (Food and Agriculture Organization, FAO) сформулировала 17 целей, 

которые необходимо достигнуть до 2030 года. Одна из них - «Ликвидация 

голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства». В Германии 

«устойчивость» за прошедшие годы стала расхожим словом, часто 

употребляется в различных сочетаниях. По этой причине реакция фермеров 

на тему устойчивости в первую очередь отчасти скептическая. 

Многие руководители предприятий исходят, разумеется, из того, что они уже 

работают в соответствии с принципами устойчивости. Они зависят от 

плодородия почвы и учатся во время получения образования оптимальному 

обращению с ней согласно современному научно-техническому уровню 

знаний.  Сельскохозяйственные предприятия считаются «заемным 

наследством», передаваемым от одного поколения другому. 

Пробудить интерес и уменьшить скепсис – это, следовательно, первая задача 

при введении в анализ устойчивости. Ко второму важному пункту относится 

наличие доверия между предприятием и консультантом. Только на этой 

основе можно осуществить основательный анализ, позволяющий сделать 

выводы в таких областях, как «условия труда», «руководство предприятием» 

и «качество жизни». 

Если консультантам удалось вышеназванное, то незамедлительно возникает 

вопрос: «Сколько стоит консультирование?» Как показывает опыт за 

прошедшие три года, следует установить, как минимум 15-20 часов работы 

на одном предприятии. На текущий момент предприятия-участники не 

получают экономической выгоды. Лишь немногие фермеры готовы 

оплачивать гонорары консультантов без этого осязаемого экономического 

эффекта.  

Вместе с тем в Нижней Саксонии консультанты могут подать заявку на 

получение средств господдержки на консультирование по тематике 

устойчивости из второго направления аграрной поддержки: подпрограмма по 

предоставлению субсидии с целью поддержки консультирования отдельных 

предприятий (прим. мера PFEIL EB – программа поддержки развития 

сельских территорий в федеральных землях: Нижняя Саксония и Бремен, 

консультирование отдельных предприятий) из средств федеральной земли 

при финансовом участии Европейского союза (ЕС) из средств Европейского 

сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий (ELLER). 

Предоставленное субсидирование открывает возможность для первичного 



10 
 

ознакомления предприятия с концепцией консультирования и стимулирует 

предприятие к проведению анализа его устойчивости. 

Для меня анализ с помощью RISE является хорошим инструментом 

консультирования. Комплексный анализ личности предпринимателя, 

предприятия и окружения хорошо подходит к моему личному восприятию, к 

тому, чем я хотела бы заниматься как консультант с пользой для моих 

клиентов. Мне очень нравится, что в RISE можно проследить, как 

формируются значения любого результата. Таким образом, я могу подробно 

остановиться на вводимых при необходимости мерах и пояснить, как 

получился результат. 

Некоторые вопросы в RISE я пожелала бы облечь в другую форму, чтобы 

улучшить содержание. Но я осознаю, что тогда затраты на изменения 

средних показателей были бы больше или, к сожалению, слишком высоки. 

Чем большему количеству предприятий я оказала консультационные услуги, 

тем лучше мне удается техническая сторона программы. Тем глубже я 

погружаюсь в анализ и лучше оцениваю предприятие. 

Также фермеры, настроенные в начале скептически, по окончании 

консультирования всегда находят моменты, которые они могут использовать 

для развития и организации своего предприятия в областях, в которых был 

проведен анализ. Несмотря на увлеченность этой системой оценки и ее 

рекламу или как раз из-за этого, всем участникам необходимо, на мой взгляд, 

обратить внимание на то, чтобы RISE не стал «обязательным модулем», 

требуемым со стороны экономики, политики и/или общества, как аналог 

многих созданных ранее брендов, связанных с сельским хозяйством и 

производством/переработкой пищевых продуктов. 

Хайке Бретшнайдер 

консультант сельскохозяйственных предприятий 

в Нижней Саксонии 

 

  

    

  


