
  Fachartikel  

Seite 1 von 10 

Оценка устойчивости сельскохозяйственных предприятий 

Несмотря на ежедневно возникающие новые политические требования перед аграриями стоит задача: не упустить из 
внимания стратегию развития своего предприятия в долгосрочной перспективе. „Устойчивое развитие“ отличается тем, 
что природные ресурсы, такие как почва, воздух, вода и биосфера, не используются сверх меры, условия труда остаются 
привлекательными и обеспечивается экономическая эффективность. На протяжении многих лет на национальном и 
международном уровнях, для отдельно взятых предприятий, а также для всей товаропроводящей цепочки создания 
дополнительной стоимости ведется работа над созданием широкого спектра подходов и систем для измерения 
результатов и оценки устойчивого развития.  
Каким образом можно определить степень устойчивости хозяйственной деятельности сельхозпредприятия с 
точки зрения экологических, экономических и социальных аспектов? Приблизительно с 1990 года 
разрабатывались разные концепции оценки для проверки и оценки сельскохозяйственных предприятий в 
отношении воздействия сельскохозяйственного производства на окружающую среду. Однако понятие 
устойчивости подразумевает больше, чем только бережное отношение к окружающей среде. Описанные далее 
системы оценки KSNL (Kriteriensystem Nachhaltige Landwirtschaft - система критериев устойчивости сельского 
хозяйства), RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluation -оценка устойчивости, стимулирующая принятие 
ответных мер) и стандарта устойчивости ДЛГ/DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft - Немецкое 
сельскохозяйственное общество) представляют собой единственные немецкоязычные системы оценки, 
позволяющие оценить устойчивое развитие на уровне отдельно взятого сельскохозяйственного предприятия
включая его экологические, экономические и социальные компоненты, и готовые к применению на практике, а 
также внедренные на многих предприятиях.  
Попечительский совет по вопросам техники и строительства в сельском хозяйстве (далее - KTBL) с помощью 
экспертов из областей науки, государственного управления и практики проверил с 2006 г. по 2008 г. системы 
показателей RISE (версия 1.0), KSNL и систему DLG «Устойчивое развитие сельского хозяйства» на основе
перечня требований к таким важным аспектам, как специальное качество, практическая осуществимость, а также 
эффективность и возможность применения. В полном объеме методика и результаты представлены в списке 
литературы Zapf et al. 2009a,b. 

В течение прошедших лет теме устойчивости сельскохозяйственного производства придавалось все большее 
значение. В соответствии с этим в большей степени востребованы и применяются системы оценки. Отчасти 
происходит совершенствование систем оценки предприятий, как представлено далее (глава 1). Параллельно к 
этой деятельности продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO, далее - ФАО) разработала 
за последние годы «руководства SAFA» для оценки устойчивости агропродовольственных систем (Guidelines for 

Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems) в целях гармонизации существующих мировых 

концепций по оценке устойчивого развития (глава 2). 

1 Актуальное состояние оценки устойчивости сельскохозяйственных предприятий 

1.1 Система оценки RISE – оценка устойчивости, стимулирующая принятие ответных мер 

С помощью RISE (анализа устойчивости в целях принятия мер) Швейцарская высшая школа сельского, лесного 

хозяйств и пищевой промышленности (далее - HAFL, Zollikofen) представляет метод комплексной оценки 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий. В связи с частными заказами на анализ устойчивости от 

крупных и малых предприятий в Бразилии и Китае Швейцарская высшая школа сельского хозяйства во 

взаимодействии с государственными и частными организациями совершенствует  анализ RISE с 1999 г. (Häni et 

al.  2008). До настоящего времени система оценки RISE (версия 1.0 до 2.0) применялась в 36 странах, в более чем

на 1 300 предприятиях. 

RISE был разработан в целях предоставления пищевой промышленности и сельхозпроизводителям простой 

и недорогой системы управления, позволяющей анализировать устойчивость на уровне сельхозпредприятия и, 

кроме того, в качестве процесс-ориентированного инструмента как основы для планирования мер по улучшению 

ситуации. В сравнении с другими системами анализа устойчивости в системе оценки RISE придается особое 

значение возможности применения на мировом уровне. Использование RISE сильно направлено на 

взаимодействие с сельхозпроизводителями. Данный анализ не рассчитан для контроля качества продукции и 

сертификации. В целях соответствия комплексной теме устойчивости сельского хозяйства главной задачей 

применения системы оценки RISE является консультирование или стратегическое сопровождение предприятий.  
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С 2012 года существует версия системы оценки RISE 2.0, полностью переработанная с точки зрения методики 

и содержания, c новыми тематическими областями и 10 индикаторами, рассчитываемыми, исходя из 4-7 разных 

значимых параметров (табл. 1). Возможности региональной адаптации делают версию RISE 2.0 гибкой в

применении. Таким образом, на некоторые сравнительные показатели и оценивание могут оказывать влияние 

участники, чтобы смягчить напряжение между глобальной применимостью, с одной стороны, и значимостью на 

условиях отдельного предприятия, с другой стороны. Система автономна и доступна доступна в режимах офлайн 

и онлайн, третьи лица вправе использовать данный инструмент благодаря программному обеспечению,

удобному для пользователя, посредством лицензионной модели. Интерактивная «анкета» способствует 

улучшению качества данных и уменьшению расхода времени на учет данных, так как сбор и занесение данных 

осуществляются большей частью в ходе беседы с руководителем предприятия. Как правило, анализируются 

данные одного года. Используется точнейший и надежнейший источник данных; по возможности используются 

документы, имеющиеся на предприятии или в ведомствах. Заложенные в компьютерной программе разъяснения 

к методике служат для интерпретации результатов в контексте, имеется руководство к пользованию (Grenz et al. 

2011). В отчете RISE представлены обработанные данные, в том числе посредством графика-многоугольника (рис. 1); он 

служит основой для обсуждения анализа результатов. При этом консультанты, обученные системе оценки RISE,

показывают потенциалы предприятия в отношении экономической эффективности, экологических и социальных 

аспектов и предлагают при необходимости конкретные меры. 

Таблица 1: индикаторы и параметры оценки устойчивости с помощью RISE 2.0 

Индикатор Параметр 

 

 
Землепользование 

• Управление почвой 
• Продуктивность растений 
• Обеспечение гумусом 
• Реакция почвы 
• Загрязнение почвы 
• Эрозия почвы 
• Уплотнение почвы 

 

Животноводство 

• Управление стадом 
• Продуктивность в животноводстве 
• Возм-сть к поведению, соотв. биол. особенностям вида 
• Условия жизни 
• Здоровье животных 

 

Круговорот питательных веществ 

• Баланс азота 
• Баланс фосфора 
• Уровень самообеспечения азотом и фосфором 
• Выбросы аммиака 
• Обращение с отходами 

 
Водопользование 

• Управление водными ресурсами 
• Обеспечение водой 
• Интенсивность использования воды 
• Риски в отношении качества воды 

 
Энергия & климат 

• Управление энергией 
• Энергоемкость сельскохозяйственного производства 
• Часть устойчиво производимой возобновляемой энергии 
• Выбросы парниковых газов 

 

Биологическое разнообразие & защита 

растений 

• Управление защитой растений 
• Площади для экологизации с/х 
• Интенсивность сельскохозяйственного производства 
• Качество ландшафта 
• Разнообразие сельскохозяйственного производства 

Продолжение таблицы на следующей странице  
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Индикатор Параметр 

 
Условия труда 

• Управление персоналом 
• Рабочее время 
• Безопасность труда 
• Уровень заработной платы и дохода 

 

Качество жизни 

• Профессия и образование 
• Финансовая ситуация 
• Социальные отношения 
• Личная свобода и ценности 
• Здоровье 

 
 
Экономическая жизнеспособность 

• Запас ликвидности 
• Фактор задолженности 
• Экономическая уязвимость 
• Обеспечение средствами домохозяйства 
• Доля выручки в денежном потоке 
• Порог обслуживания кредитных обязательств 

 

Управление предприятием 

• Стратегия предприятия и планирование его деятельности 
• Стабильность обеспечения и дохода 
• Инструменты планирования и документация 
• Управление качеством 
• Хозяйственная кооперация 

С 2013 года в Германии и Швейцарии 

существует проект «Разработка и испытание 

консультационной концепции для 

сопровождения сельхозпредприятий с целью 

устойчивого развития». Цель проекта –

разработка и предоставление предложения по 

консультированию для дальнейшего 

добровольного развития органического 

сельского хозяйства к более устойчивому 

производству. Эти проекты должны 

содействовать повышению

производительности и конкурентоспособности,

а также влиянию органического и других форм 

устойчивого сельского хозяйства на общее 

благо. Наряду со HAFL партнерами проекта

стали Биоланд-Консультирование ГмбХ, 

Федеральное ведомство сельского хозяйства и 

продовольствия ФРГ, союз Биоланд (зарег.

общество), Научно-исследовательский 

институт органического земледелия (далее –

FiBL), Сельскохозяйственная палата Северного 

Рейн-Вестфалии и Технический университет 

Мюнхена. 

Разработчики системы оценки RISE в значительной степени также участвуют в инициативе SAFA (оценка устойчивости  
агропродовольственных систем) продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (см. гл. 2). 

1.2 KSNL – система критериев устойчивого сельского хозяйства 

Отправной точкой для разработки KSNL (Г. Брайтшу и Х. Экерт, 2000) стала система «Критерии

природосберегающего сельского хозяйства» (далее -KUL), представленная в 1994 году Ведомством сельского 

хозяйства земли Тюрингия (месторасположение – г. Йена). KSNL включает экологический, экономический и 

социальный модули, а именно системы: KUL (критерии природосберегающего сельского хозяйства),  KWL 

(критерии  экономически эффективного  сельского хозяйства)  и  KSL (критерии  социально ориентированного 

сельского хозяйства), с помощью которых можно дать оценку устойчивости сельскохозяйственных  

предприятий.  

рис. 1: примерный многоугольник устойчивости системы оценки RISE 

(версия 2.0) 
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В качестве целей применения названы: во-первых, самоконтроль на предприятии и оптимизация его работы 

в отношении представлений об устойчивости, посредством выявления критических областей и вариантов 

действий. Кроме того, система оценки KSNL позволяет объективно и при необходимости с документальным

подтверждением (сертификат) представить устойчивый метод хозяйствования предприятия. Таким образом, 

возможно получение преимущественной позиции на рынке. Факультативно можно получить сертификат KSNL

в ходе процедуры сертификации в ТЮФ Тюринген (прим. TÜF Türingen, далее – ТЮФ, международная компания, 

оказывающая услуги по всем вопросам, касающимся безопасности и качества, https://www.tuev-thueringen.ru/). 

Таб. 2: контрольные критерии KSNL 

Сфера Категория Критерий 
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Баланс питат. веществ 

Защита почвы  

Защита растений 

Разнообразие ландшафта и видов 

Энергобаланс 

Баланс N, выброс аммиака, баланс P, класс кислотн. почвы, баланс гумуса 

Подверженность эрозии, опасность уплотнения 

Интенсивность защиты растений 

Доля органических угодий, а также площадей, важных с т. зр. культуры фед. земли, 
разнообразие видов культур, средн. размер поля 

Энергетический баланс предприятия, энерг. баланс растениеводства 

Выбросы парн. газов (THG) Специфический выброс парниковых газов 

Занятость (объем, структура) Предложение рабочих мест, возрастн. структура, доля женщин, квалификация 

Условия занятости Отпуск, условия труда, уровень общей суммы заработной платы 

Участие Общественная активность, доля собственников 

Рентабельность 
Норма рентабельности, рентабельность совокупного и собственного 
капиталов, относительная факторная система заработной платы 

Ликвидность 

Стабильность  

Создание стоимости 

Возможн. обслуживания долга, денежный поток III 

Доля собственного капитала, его изменение, чистые инвестиции 

Чистый доход на работника, доход предприятия 

Основу метода составляют 34 критерия из сфер - экологической, экономической и социальной совместимости

(табл. 2), показывающих состояние предприятий и оценивающих на основе заданных, научно разработанных и 

согласованных диапазонов допустимых отклонений (пределов допуска). 34 критерия проверки KSNL подлежат 

единой процедуре оценки посредством пределов допуска (рис. 2), обозначающих разницу между 

запланированной предельной величиной (оценка 1) и еще приемлемой нагрузкой или приемлемым состоянием 

(оценка 6). Превышение порога допуска (оценка 6) указывает  

на то, что устойчивое развитие более не 

предоставляется возможным для 

соответствующего критерия (рис. 2).   Оценка 

значимости отдельных критериев KSNL и 

объединение их в общую оценку устойчивости не 

производится сознательно. 

Если запрашивается не только анализ 

устойчивости, но и сертификация, то сначала 

подается заявка на сертификацию в ТЮФ 

Тюринген. На первом этапе анализ включает сбор 

данных на предприятии. Запрос, сбор и оценка 

данных осуществляется соответствующим

уполномоченным аудитором Ассоциации по 

аграрным исследованиям и образованию 

Тюрингии (далее – VAFB). Сбор информации 

основывается на подтвержденных данных за 

последние три года; анализ данных 

осуществляется в основном вне предприятия в 

центральном, независимом проектном офисе в 

VAFB  

(Брайтшу, 2008) 

Социальная сфера 
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Йена в целях нейтрального, единообразного на 

территории ФРГ и объективного проведения 

анализа и оценки.  Для систем KUL и KSL сбор 

данных осуществляется посредством маски ввода 

данных или анкетирования онлайн, 

альтернативно от руки на бумажных анкетах. Для

оценки экономической устойчивости (KWL) 

используются посредством передачи данных 

через официально присвоенное обозначение 

данные экономического годового отчета

предприятия, разработанного в соответствии с 

методом Федерального министерства 

продовольствия, сельского хозяйства и защиты 

прав потребителей ФРГ.  

 

 

В случае соблюдении пределов допуска выдается сертификат KSNL, при этом ни один из 34 проверяемых критериев 

не должен превышать порога допуска. В случае несоблюдении пределов допуска сертификат не оформляется.  В 

любом случае VAFB подготавливает для предприятия полный отчет-анализ: поясняются методы, результаты 

излагаются графически (рис. 3), называются выявленные недостатки, обсуждаются приведшие к этому причины, а 

также предлагаются встречные меры.  Процедура сертификации ТЮФ предусматривает ежегодную проверку. Если 

для достижения определенных целей вызывает интерес только экологическая сторона, то можно провести 

сертификацию на основе системы оценки KUL через организацию «Экологическая безопасность сельского хозяйства 

USL» Ассоциации немецких научно-исследовательских сельскохозяйственных учреждений (далее - VDLUFA). 

До 2013 года было проведено около 120 оценок устойчивости посредством системы оценки KSNL, а именно 

на 40 предприятиях, прежде всего на территории Средней и Северной Германии.  Модуль «Окружающая среда» 

KUL применялся на 450 предприятиях по всей Германии. Собственная сертификация устанавливает 

относительно высокий стандарт: лишь немногие предприятия стремились пройти сертификацию и уже получили 

сертификат KSNL.  

В связи с выращиванием кукурузы в большем масштабе применяется, к примеру, система KSNL для оценки 

устойчивости 9 предприятий, работающих на практике, с различными концепциями возделывания и 

использования кукурузы. (Лютке Энтруп, 2011). 

Начиная с 2006 г., Федеральное ведомство сельского хозяйства, окружающей среды и сельских территорий  

федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн оказывает уже на протяжении многих лет содействие сопровождению 

пяти сельхозпредприятий в Восточном Гольштейне с помощью системы KSNL с целью учета тенденций 

развития в долгосрочной перспективе. Биоэнергетический регион Заале-Хольцланд проводит оценку

устойчивости предприятий, производящих энергию из биотоплива (4 предприятия с локальными тепловыми 

сетями), в отношении воздействий производства биоэнергии. Компания REWE в Кельне (прим. компания 

включает супермаркеты и магазины розничной торговли) добивается проведения оценки предприятий-

изготовителей, поставляющих около 80% картофеля, с помощью модуля «Окружающая среда» KUL, также 

проходят проверку предприятия, выращивающие овощные культуры. 

1.3 Стандарт устойчивости DLG (Немецкое сельскохозяйственное общество, далее - DLG) 

При поддержке Федерального фонда окружающей среды ФРГ (DBU, проект 22544) был разработан стандарт

устойчивости DLG для растениеводческих предприятий совместно с Немецким сельскохозяйственным

обществом (DLG), Мюнхенским техническим университетом, Галле-Виттенбергским университетом имени 

Мартина Лютера и Институтом устойчивого развития сельского хозяйства Галле/Заале (зарег. общество).

Стандарт устойчивости DLG основывается на многомодульной системе экологического и производственного 

менеджмента REPRO, первоначально разработанной с 1990 г. университетом им. Мартина Лютера в Галле для 

сведения баланса круговорота веществ в сельском хозяйстве на уровне предприятия (Хюльсберген, 1997, 2003).    

рис. 3: примерный многоугольник результатов стандарта устойчивости 
DLG (DLG, 2012) 
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Предприятия сертифицируются по Стандарту устойчивости DLG (индикаторы и целевые значения). 

Главной целью применения Стандарта устойчивости DLG является оптимизация сельхозпредприятий с 

учетом аспекта устойчивости под девизом: «Повышаем эффективность, заботимся об имидже, сохраняем 

ресурсы». В настоящее время привлекаются только сельскохозяйственные растениеводческие предприятия 

(интенсивный способ, органическое земледелие, производство энергии). Цель: документально подтвердить

действующий способ устойчивого хозяйствования в сельском хозяйстве и взаимодействовать в этом 

направлении. 

Для анализа устойчивости используются 22 индикатора экологической, экономической и социальной сфер, 

представляющие желаемый баланс между созданием стоимости, а также экологическим и социальным 

воздействием предприятия (табл. 3).  

Таблица 3: индикаторы стандарта устойчивости DLG (Кристен 2013, DLG 2012) 

Сфера Индикатор 

 

 

 

Экологическая 

• Баланс азота 
• Интенсивность защиты растений (индекс обработки) 
• Баланс фосфора 
• Уплотнение, наносящее вред почве 
• Баланс гумуса 
• Эрозия почвы 
• Агробиоразнообразие 
• Парниковые газы 
• Энергоемкость 

 

 

Экономическая 

• Доход предприятия / создание стоимости 
• Относительная факторная система заработной платы 
• Использование лимита по среднесрочной стабильности и ликвидности 
• Изменение собственного капитала на предприятии 
• Чистые инвестиции 
• Доля прибыли 

 

 

Социальная 

• Оплата труда работника (служащего) 
• Рабочее время (служащий) 
• Отпуск (служащий) 
• Образование и повышение квалификации (служащий) 
• Охрана труда и здоровья 
• Участие в принятии решений (служащий) 
• Общественные достижения 
(Связи с общественностью/кооперации/региональная активность) 

Mодуль безопасность пищ. 

продуктов 
Применение систем гарантии качества 

Оценка устойчивости предприятия проводится независимыми компаниями. Базу данных анализа 

устойчивости составляют данные о месте нахождения, а также данные о ведении хозяйства за последние три 

хозяйственных года. Учет данных на предприятии осуществляется компанией при поддержке руководителя предприятия

разными способами. Согласно новой концепции проверки (DLG 2012) фермер может сам выбрать один из трех 

различных уровней контроля.  Если он выбирает детализированный уровень контроля 1, то данные для анализа 

экологических показателей из файла данных о пахотных участках переносятся в систему экологического и 

производственного менеджмента REPRO; результат может быть представлен соответственно (с помощью 

программы GIS) до некоторой степени точности по участкам.  Для экономической оценки руководитель 

предприятия обязан предоставить годовой отчет хозяйственной и экономической деятельности, разработанный 

в соответствии с методом Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ BMELV. 

Информация о социальной сфере регистрируется посредством анкеты, заполненной руководителем 

предприятия. 
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Если фермер выбирает менее затратный и более экономичный уровень проверки 3, то анализ показателей и 

представление результатов для экологической колонки осуществляются агрегировано только на уровне 

культурных растений (учет данных в Exсel), и сбор данных для экономической и экологической колонок 

основывается на заявлении фермера (с проверкой выборочных проб).  

В процессе сертификации DLG показатели привязываются к общей оценке предприятия. Для общей оценки 

объединяются значения показателей внутри отдельных колонок – экология, экономика и социальная сфера – в 

одно значение, так называемый частичный индекс. Нехватка отдельных показателей внутри колонки может быть 

компенсирована другими показателями этой колонки. «Устойчивым» считается предприятие, если в каждой из 

трех колонок достигается среднее пороговое значение устойчивости (соответственно 0,75).  

Сертификат выдается, если предприятие соблюдает положения законодательства, принимает меры по 

гарантии качества в производстве и соблюдает пределы целевых значений трех колонок устойчивости. По 

истечении трех лет необходима повторная проверка. Немецкое сельскохозяйственное общество DLG в качестве 

обладателя системы компетентно в отношении организаторского сопровождения процесса оценки предприятий. 

Завершенный в 2008 г. пробный этап системы оценки устойчивости DLG охватил 90 предприятий, из них 30 

– в Баварии и 60 - в Северо-Восточной и Северо-Западной Германии. В 2013 г. на территории ФРГ было 

сертифицировано более 20 сельхозпредприятий в соответствии со стандартом устойчивости DLG, 

преимущественно растениеводческие предприятия. 

Цель объединенного проекта с Немецким федеральным экологическим фондом (Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt, далее DBU) – разработка показателей и методов анализа, оценки и оптимизации устойчивости систем 

содержания КРС, с тем чтобы отобразить и оценить не только вызванные ведением хозяйства воздействия на 

окружающую среду растениеводческого и животноводческого производства, но и аспекты содержания 

животных в соответствии с их физиологическими и поведенческими потребностями. 

2 Руководства SAFA по оценке устойчивости предприятий агропродовольственной отрасли  

Растет спрос на системы оценки для систем сельскохозяйственного производства и потребность в гармонизации 

существующих систем анализа устойчивости и консультирования. Пока не существует общепринятых директив, 

устанавливающих, как должна выглядеть сопоставимая оценка устойчивости, и какие показатели следует 

принять во внимание в любом случае. Исходя из этого, продовольственная и сельскохозяйственная организация

ООН (ФАО) разработала руководства для оценки устойчивости. Так называемые руководства SAFA (оценка 

устойчивости продовольственной и сельскохозяйственной системы) должны наполнить содержанием понятие 

«устойчивость» и помочь участникам агропродовольственной отрасли с объективной оценкой 

соответствующего предприятия и реализацией возможностей по оптимизации в отношении устойчивости.  

Руководства SAFA были разработаны при широком участии представителей агропродовольственной 

отрасли. Согласно данным руководствам устойчивость может быть охарактеризована в мире с помощью четырех 

параметров: 

 хорошее правительство 

 сохранность природы 

 экономическая устойчивость 

 социальное здоровье (рис. 4) 

Внутри этих параметров руководства устанавливают в общем 62 цели, на достижение которых должны 

равняться предприятия агропродовольственной отрасли. Важный принцип руководств SAFA заключается в 

проведении комплексного анализа: отдельные сферы не рассматриваются обособленно. 
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Практическая применимость руководств 

SAFA (версия 1.1) была проверена в мире с 2013 

года с разных сторон в тестовом режиме. 

Накопленный опыт был использован для 

переработки руководств. В настоящий момент 

существует конечная версия 2.0 (ФАО 2013,) и 

разрабатывается новый инструментарий 

информационных технологий SAFA. Исходят из 

того, что поставщик услуг в сфере устойчивости 

может соотнести свои предложения с 

предписаниями руководств SAFA. 

3 Перспектива 

Оценка устойчивости в аграрном секторе остается 

областью исследований, приобретающей 

большое значение и все более ориентирующейся 

на принятие важных вызовов общества. 

Профессионально обоснованные и 

сертифицированные системы оценки позволяют 

участникам агропромышленного комплекса 

действовать в целях устойчивого развития на 

научно основанной базе. Желательно более 

широкое применение этих систем на практике. 

Дополнительная информация и интернет-ссылки по системам оценки:  

Брайтшу, Х. Экерт (2000), «Проблемы и подходы к их решению в области устойчивого развития в сельском 
хозяйстве». В томе конгресса Ассоциации немецких научно-исследовательских учреждений ( VDLUFA ), 

Штуттгарт-Хоэнхайм – Устойчивое сельское хозяйство, часть 1, сводное издание 

Г. Брайтшу, Х. Экерт; И. Маттес; Й. Штрюмпфель; Г. Бахманн; M. Герольд; М. Херольд; Т. Брайтшу; У. Германд, 
(2008): «Система критериев устойчивого сельского хозяйства (KSNL).  Процесс анализа устойчивости и 
оценка сельскохозяйственных предприятий». KTBL-издание G 466, KTBL, Дармштадт 

О.  Кристен, П. Доймеландт, К. Эрдле, М. Пакайзер, Ф. Райнике, Х. фон Даниельс-Шпангенберг. (2013): 
«Устойчивое земледелие: повышаем эффективность, заботимся об имидже, сохраняем ресурсы». DLG-

инструкция 369, http://www.nach- haltige-landwirtschaft.info/fileadmin/downloads/pdf/dlg-merkblatt_369.pdf 

DLG (2012): «Повышаем эффективность, заботимся об имидже, сохраняем ресурсы».  Стандарт 
устойчивости DLG. http://www. nachhaltige-

landwirtschaft.info/fileadmin/downloads/pdf/Flyer_Nachhaltigkeit2012.pdf 

Р. Долусшиц, Р. Цапф, У. Шультхайс, (2009): Устойчивость сельскохозяйственных предприятий – «Классификация 
и анализ сильных и слабых сторон систем оценки. Отчеты о сельском хозяйстве», том 87, брошюра 13, стр. 

380–401, http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Service/BerichteLandwirtschaft/2009_Heft3_Band87. 

pdf;jsessionid=3D57C191C573EB5EDFF7EF69E515ED59.2_cid367? blob=publicationFile 

ФАО (FAO), Департамент управления природными ресурсами и защиты окружающей среды (2013): SAFA (оценка 
устойчивости агропродовольственных систем) проект руководств версия 2.0, 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sus-tainability_pathways/docs/SAFA_Guidelines_final_draft.pdf, доступ 
июль 2013 
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И. Гренц (2012): RISE (оценка устойчивости, стимулирующая принятие ответных мер), версия 2.0, ориентированная 

на принятие мер, анализ устойчивости сельскохозяйственного производства на уровне предприятий. 

http://www.hafl.bfh.ch/fileadmin/docs/Forschung_ 

Dienstleistungen/Agrarwissenschaften/Nachhaltigkeitsbeurteilung/RISE/Was_ist_RISE.pdf 

И. Гренц, М. Шох, А. Штемпфли, К. Тальманн (2011): пособие RISE 2.0. Швейцарская высшая школа сельского 
хозяйства, Цолликофен  

Ф. Хэни, К. Штудер, К. Тальманн, Х. Порше, А. Штэмфли (2008): RISE – ориентированный на принятие мер 
анализ устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Применяемый в мире инструмент 

стандартизированной оценки сильных и слабых сторон устойчивости, а также пособие для планирования 

рамочных условий и управление критериями устойчивости. Издание KTBL, KTBL, Дармштадт 

К.-Й. Хюльсберген (1997): модель REPRO для анализа и оценки материальных и энергетических потоков на 

уровне предприятий с помощью компьютерной модели REPRO. В Федеральном агентстве по защите 
окружающей среды Австрии (Hg.): баланс веществ в сельском хозяйстве. Инструмент для защиты 

окружающей среды? Том заседания 20, стр. 13–39 

К.-Й. Хюльсберген (2003): разработка и применение модели баланса с целью оценки устойчивости сельскохозяйственных 
систем. Издание Шейкер, Аахен 

Н. Лютке Энтруп, Т. Брайтшу, Х. Месснер (2011): исследование «Устойчивость сельскохозяйственных предприятий, возделывающих 
кукурузу. http://www.maiskomitee.de/web/upload/pdf/produktion/Nachhaltigkeitsstudie_-_Lang- fassung-Okt_2011.pdf 

Ведомство сельского хозяйства федеральной земли Тюрингия, TLL (2012): система  криттериев 
устойчивого сельского  хозяйства. http://www.tll.de/ainfo/pdf/ksnl0712.pdf, Zugriff Juli 2012 

Р. Цапф, У. Шультхайс, Р. Долушитц, Р. Опперманн, Х. Дёлер (2009a): Системы оценки устойчивости 

– общие требования и сравнительное заключение о системах оценки RISE, KSNL и сертифицирующей 
системе DLG для устойчивого сельского хозяйства, том 87, брошюра 13, стр. 402–427, 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Service/BerichteLandwirtschaft/2009_Heft3_Band87.pdf;jsessio- 

nid=3D57C191C573EB5EDFF7EF69E515ED59.2_cid367? blob=publicationFile 

Р. Цапф, У. Шультхайсс, Р. Опперманн, Х. ван ден Веге, Х. Дёлер, Р. Долушитц (2009b): 

«Оценка устойчивости сельскохозяйственных предприятий - сравнительное заключение о системах оценки 
предприятий», издание KTBL 473, KTBL, Дармштадт 

Дальнейшая информация и интернет-ссылки по системам оценки  

RISE 

видео, флайер, дальнейшая информация: http://rise.hafl.bfh.ch; RISE 2.0 программное обеспечение 
- http://www.farmrise.ch 

Kонтакты 

Высшая школа сельского, лесного хозяйств и пищевой промышленности 

Берн HAFL, Ленггассе 85, 

CH 3052 Цолликофен. д-р Ян Гренц, Е-майл: jan.grenz@bfh.ch oder rise.hafl@bfh.ch 

Стандарт DLG 

Памятка DLG 369, флайер, прайс-лист, дополнительная информация о сертифицированных 

предприятиях - http://www.nachhaltige-landwirtschaft.info/index.html 

Контакты 

DLG (зарегистрированное общество), Эшборнер Ландштрассе 122, 60489 

Франкфурт-на-Майне Майке Пакайзер, Е-майл: M.Packeiser@DLG.org 
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  Fachartikel  

 

KSNL 

Флайер - http://www.tll.de/ainfo/pdf/ksnl0712.pdf 

Аналитическая работа «Устойчивость сельскохозяйственных предприятий, 
возделывающих кукурузу» (выпуск Немецкого комитета по кукурузе (зарег. 
общество)), стр. 48: http://www.maiskomitee.de/web/upload/pdf/produktion/ 

Nachhaltigkeitsstudie_-_Langfassung-Okt_2011.pdf 

Kонтакты 

Ассоциация по аграрным исследованиям и образованию Тюрингии (зарег. общество) 

(VAFB), Наумбургер штрассе 98, Йена. Торстен Брайтшу, Е-майл: usl@tll.thueringen.de 

Ведомство сельского хозяйства федеральной земли Тюрингии (TLL), Наумбургер 
штр. 98, 07743 Йена. Д-р Катя Гёдеке, E-майл: katja.goedeke@tll.thueringen.de 

SAFA 

Информация SAFA (англ.): http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/ 

Руководства SAFA версия 2.0, июль 2013: http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_ 

pathways/docs/SAFA_Guidelines_final_draft.pdf 
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