
RISE Система оценки, стимулирующая принятие необходимых корректирующих действий 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Система оценки RISE. Краткое описание 

RISE 3.0; RISE качество 

Версия: 4 апреля 2016 

 
 

 

Бернская высшая школа прикладных наук 

Высшая школа сельского, лесного хозяйств и пищевой промышленности (Hochschule für Agrar, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften- HAFL)



2 
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

 

1 Землепользование (тематическое направление „RISE 3.0”) ................................................... 5 

1.1 Управление почвой (RISE 2.0).......................................................................................................5 

1.2 Продуктивность в растениеводстве (RISE 3.0) ......................................................................5 

1.3 Гумус (RISE 3.0) ..............................................................................................................................5 

1.4 Кислотность почвы (RISE 3.0) ....................................................................................................6 

1.5 Эрозия почвы (RISE 3.0) ................................................................................................................6 

1.6 Уплотнение почвы (RISE 2.0) .......................................................................................................6 

2 Животноводство (тематическое направление „RISE 3.0”) ....................................................... 7 

2.1 Управление животноводством (RISE 2.0) .................................................................................7 

2.2 Продуктивность в животноводстве (RISE 3.0) ......................................................................7 

2.3 Возможности для поведения животных в соотв. с биолог. особенн. вида (RISE 3.0) ........7 

2.4 Условия жизни (RISE 3.0) ..............................................................................................................7 

2.5 Здоровье животных (RISE 3.0) ....................................................................................................8 

3  Производственные материалы и защита окружающей среды (тематическое направление 
„RISE 3.0”) .............................................................................................................................. 8 

3.1  Материальные потоки (RISE 3.0) .............................................................................................8 

3.2 Удобрение (RISE 3.0) .....................................................................................................................8 

3.3 Защита растений (RISE 3.0) .......................................................................................................9 

3.4 Загрязнение воздуха (RISE 3.0) ....................................................................................................9 

3.5 Загрязнение почвы и воды (RISE 3.0) ....................................................................................... 10 

4 Водопользование (тематическое направление „RISE 3.0”) .................................................... 10 

4.1 Управление водными ресурсами (RISE 3.0) ............................................................................. 10 

4.2 Водоснабжение (RISE 2.0) ........................................................................................................... 10 

4.3 Интенсивность водопользования (RISE 3.0) .......................................................................... 11 

4.4 Орошение (RISE 3.0) ................................................................................................................... 11 

5 Энергия и климат (тематическое направление „RISE 3.0”) ..................................................... 11 

5.1 Управление энергией (RISE 3.0) ............................................................................................... 12 

5.2 Энергоемкость (RISE 3.0) ......................................................................................................... 12 

5.3 Баланс парниковых газов (RISE 3.0) ......................................................................................... 12 

6 Биоразнообразие (тематическое направление „RISE 3.0”) ..................................................... 13 

6.1 Управление биоразнообразием (RISE 3.0) ............................................................................... 13 

6.2 Экологические инфраструктуры (RISE 2.0) ........................................................................... 13 



3 
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

 

6.3 Интенсивность сельскохозяйственного производства (RISE 3.0) ..................................... 13 

6.4 Распределение экологических инфраструктур (RISE 2.0) .................................................... 14 

6.5 Многообразие сельскохозяйственного производства (RISE 3.0) ........................................ 14 

7 Условия труда (тематическое направление „RISE 3.0”) .......................................................... 15 

7.1 Управление персоналом (RISE 3.0) ........................................................................................... 15 

7.2 Время работы (RISE 2.0) ........................................................................................................... 15 

7.3 Безопасность труда (RISE 2.0) ................................................................................................ 15 

7.4 Уровень заработной платы и доходов (RISE 3.0) .................................................................. 15 

7 Условия труда (тематическое направление „RISE качество”) ................................................. 16 

7.1 Управление персоналом (RISE 3.0) ........................................................................................... 16 

7.2 Время работы (RISE улучшенная версия) ............................................................................... 16 

7.3 Безопасность труда (RISE 2.0) ................................................................................................ 17 

7.4 Уровень заработной платы и доходов (RISE качество) ....................................................... 17 

8 Качество жизни (тематическое направление „RISE 3.0”) ........................................................ 18 

8.1 Профессия и образование (RISE 3.0) ........................................................................................ 18 

8.2 Финансовая ситуация (RISE 3.0) .............................................................................................. 18 

8.3 Социальные отношения (RISE 3.0) ...........................................................................................18 

8.4 Личная свобода и ценности (RISE 3.0) .................................................................................... 18 

8.5 Здоровье (RISE 3.0) ..................................................................................................................... 19 

8.6 Другие сферы жизни (опционально) (RISE 3.0) ....................................................................... 19 

9  Эффективность (тематическое направление „RISE 3.0”) ........................................................ 20 

9.1 Ликвидность (RISE 2.0) ............................................................................................................. 20 

9.2 Рентабельность (RISE 3.0) ....................................................................................................... 20 

9.3 Устойчивость (RISE качество) ................................................................................................ 20 

9.4 Задолженность (RISE 3.0) ......................................................................................................... 20 

9.5 Обеспеченность средствами к существованию (RISE 3.0) .................................................. 21 

9  Эффективность (тематическое направление „RISE качество”) .............................................. 21 

9.1 Ликвидность (RISE 3.0 качество) ............................................................................................ 22 

9.2 Рентабельность (RISE 3.0 качество) ..................................................................................... 22 

9.3 Устойчивость (RISE 3.0 качество) .......................................................................................... 22 

9.4 Задолженность (RISE 3.0 качество) ....................................................................................... 22 



4 
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

 

9.5  Обеспеченность средствами к существованию (RISE 3.0 качество) ............................... 22 

10 Руководство предприятием (тематическое направление „RISE 3.0”) ................................... 23 

10.1 Цели, стратегия и реализация (RISE 3.0) ............................................................................. 23 

10.2 Доступ к информационным ресурсам (RISE 3.0) ................................................................. 23 

10.3 Управление рисками (RISE 3.0) ............................................................................................... 24 

10.4 Устойчивые отношения (RISE 3.0) ........................................................................................ 24 



5 
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

 

1.1 Управление почвой 

1.2 Продуктивность в растениеводстве 

1.3 Гумус 

 
Плодородные почвы — это невоспроизводимая, подверженная деградации основа жизни и производства.  Данный 

индикатор указывает на состояние почв предприятия и влияние его хозяйственной деятельности на это состояние.  

Результаты индикатора ответят руководителю предприятия на вопросы: 

 Как следует классифицировать плодородие почв моего предприятия? 

 Какие последствия для плодородия моих почв получаются из результатов  

моей хозяйственной деятельности?  

 
 

Цель: знания и агротехника применяются осознанно в целях продуктивного, районированного и сберегающего 

землепользования. 

Содержание: оценивается, проводятся и учитываются ли почвенный анализ, балансы гумуса и питательных 

элементов и сократились ли за последние 10 лет площади сельскохозяйственных угодий.  

Оценка: 100 баллов, если соответствующие анализы проводятся, и все сельскохозяйственные угодья сохранились. 
 

 

Цель: благодаря соразмерной урожайности предприятие вносит вклад в удовлетворение спроса на 

сельскохозяйственную продукцию в количественном и качественном отношении.  

Содержание: урожайность возделываемых на предприятии культур сравнивается с региональными базовыми 

значениями очень высоких, средних и очень низких урожаев. Дополнительно оценивается качество продукции по 

критериям, специфичным для региона или предприятия.  

Оценка: три базовых урожая соответствуют: 100 баллам RISE (= очень высокий урожай), 67 баллам RISE (средний 

урожай), 34 баллам RISE (низкий урожай), 0 баллам RISE в случае неурожая, +/- 20 корректирующих баллов за 

качество продукции.  
 

Цель: сельскохозяйственные угодья предприятия оптимально обеспечиваются органическими веществами. 

Содержание: для пахотных земель рассчитывается баланс гумуса, и, таким образом, оценивается воздействие, оказываемое 
севооборотом и внесением органических удобрений, на содержание гумуса. 

Возможен прямой ввод данных результата содержания в почве углерода (измерение) / составление баланса гумуса 
для умеренных климатических зон на основании метода STAND (прим. метод STAND согласно Кольбе, метод, 
адаптированный к местоположению), для всех других климатических зон согласно VDLUFA / оценка содержания в 
почве углерода в зависимости от высоты над уровнем моря и механического состава почвы. (прим. VDLUFA - 
Ассоциация немецких научно-исследовательских сельскохозяйственных учреждений, далее - VDLUFA). 

Оценка: метод STAND для умеренных климатических зон: пахотная земля (полевые культуры и искусственные луга): оценка 

содержания гумуса в зависимости от механического состава почвы и климата на основании эмпирических данных. Оценка 

баланса гумуса на основании т.н. групп обеспеченности, отображающих недостаток или избыток. Отличие биологического (= 

органического) и обычного земледелия.  Лугопастбищные угодья и многолетние культуры оцениваются из-за отсутствия 

подходящих методов всегда с помощью 100 баллов RISE.  Часть оценки трех типов угодий, определяющая значимость площадей 

1 Землепользование (RISE 3.0) 
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1.4 Кислотность почвы 

1.5 Эрозия почвы 

1.6 Уплотнение почвы 

Органическое земледелие Обычное земледелие 

метод VDLUFA (= расчет гумуса RISE2.0): линейная функция оценки коэффициентов гумуса с оптимальным значением 

1000 кг C/га в случае полевых культур. Оценка части угодий с высоким содержанием гумуса (все лугопастбищные 

угодья, все многолетние культуры + соответствующие пахотные угодья). 
 

Цель: почвы реагируют в диапазоне, оптимальном для роста растений и земледелие не приводит к засолению или 

подкислению.  

Содержание: Реакция почвенного раствора pH оценивается и проверяется, исходя из требований к культурам: 
существует ли риск засоления или повышенной кислотности. Вариант засоленности только в случае засушливого 
климата, повышенной кислотности только в случае влажного климата. Расчет и оценка риска засоления только в 
случае орошения на основе качества дренажа. 

Оценка: влажный климат: 100 баллов, если все почвы имеют значение pH 5.5 - 7.0.  Показатель баллов уменьшается, 

если вносятся подкисляющие удобрения, и известкование проводится в недостаточной мере. Засушливый климат: 

вычет баллов в случае недостаточного дренажа орошаемых угодий = риск засоления. 
 

Цель: разрушение почвы посредством ветровой и водной эрозии не превышает допустимую норму также на 
особенно подверженных угодьях. 

Содержание: запрашивается информация о частоте и интенсивности эрозий, возникших на предприятии за 

прошедшие пять лет.  Помимо этого, с учетом климатических и топографических условий, механического состава 

почвы, растительного покрова почвы и хозяйственного использования рассчитывается риск разрушения почвы 

посредством ветровой и водной эрозии соответственно для особенно подверженных угодий. С акцентом на 

подверженность риску ветровой и водной эрозии определяются угодья на основании их расположения (величина 

уклона и защита от ветра). Сведения о растительном покрове почвы запрашиваются напрямую во время более 

опасного времени года, и показатель растительного покрова больше не рассчитывается с помощью коэффициента 

сельхозкультур. Значение индикатора – минимальное значение частичных показателей для водной и ветровой 

эрозии. Водная эрозия: оценка ежегодного смыва почвы методом согласно RUSLE (прим. переработанная версия 

USLE (Universal soil loss equation – универсальное уравнение потери почвы)) и оценка на основе допустимого смыва 

почвы, заданного PC-ABAG (прим. ABAG – перенос амер. уравнения USLE и переработ. версии USLE в европейские 

условия) (региональное предельное значение). Ветровая эрозия: оценка риска на основе метода DIN 19706 (прим. 

определение качества почвы – сведения о сносе почвы посредством ветра, DIN – Deutsches Institut für Normung, Нем. 

институт по стандартизации). 

Оценка: 100 баллов = отсутствует эрозия почвы, и в случае особенно подверженных угодий риск эрозии не превышает 

допустимого разрушения почвы. 

 

Цель: уплотнение почвы не оказывает отрицательного влияния на рост растительности и почвенные организмы. 

Содержание: риск вредного уплотнения почвы оценивается на основе факторов риска (нагрузка на ось, влажность 

почвы, механический состав почвы, вид почвообработки) и факторов защиты (снижение давления, улучшение 

структуры почвы). 

Оценка: 100 баллов = отсутствует уплотнение, причиняющее вред, почвы не подвержены уплотнениям и не вспаханы; 

максимальная нагрузка на ось – 2,5 т или менее.  

Коэффициент кг С/га Коэффициент кг С/га 

Б
ал

л
ы

 R
IS

E
 

Б
ал

л
ы
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E
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2.1 Управление животноводством 

2.2 Продуктивность в животноводстве 

2.3 Возможности для поведения в соотв. с биолог. особенностями вида 

2.4 Условия жизни 

 
Животноводство – составная часть многих сельскохозяйственных производственных систем. Сельскохозяйственные 

животные должны содержаться в соответствии c требованиями защиты окружающей среды и с поведенческими и 

физиологическими особенностями вида. Последнее понятие включает в себя «пять свобод»: от голода и жажды, от 

болей, травм и болезней, от ограничений в поведении, а также от страха и страданий. (FAWC, 1979, прим. The Farm 

Animal Welfare Council - Британский Совет по благополучию сельскохозяйственных животных). Кроме того, 

необходимо стремиться к высокой продуктивности и высокоэффективному использованию ресурсов. 

Данный индикатор указывает, 

 достигнут ли высокий уровень продуктивности, 

 позволяет ли система содержания животных проявление поведенческих  

особенностей, характерных для биологического вида, 

 удовлетворяются ли физиологические потребности животных, 

 в хорошем ли состоянии здоровья находятся животные. 

 

 

Цель: управление поголовьем животных осуществляется дальновидно и в соответствии с местными условиями в целях 
улучшения здоровья животных, их благополучия и в соответствии с принципами устойчивости. 

Содержание: анализируется: собираются ли сведения о поголовье скота, и применяются ли они целенаправленно при 

содержании и разведении животных для улучшения их благополучия. 

Оценка: 100 баллов = систематический контроль и документация по животноводству (уровень здоровья и 
продуктивности), взвешенные критерии для отбора и племенной работы. 

 

Цель: содержащиеся на предприятии животные достигают определенного уровня продуктивности. 

Содержание: годовая продуктивность содержащихся на предприятии категорий животных сравнивается с 

определенными на региональном уровне высокими, средними и низкими показателями. Качество продукции 

устанавливается на основе региональных критериев или самостоятельно определенных на предприятии (аналог к 

продуктивности в производстве растениеводческой продукции).  

Оценка: три базовых значения продуктивности соответствуют: 100 баллам RISE (= очень высокая продуктивность), 67 

баллам RISE (средняя продуктивность), 34 баллам RISE (низкая продуктивность), 0 баллов RISE в случае потери 

продукции, +/-  20 корректирующих баллов за качество продукции.  
 

Цель: система содержания предоставляет животным свободу для естественного социального поведения, 
передвижений, отдыха и сна, принятия пищи, возможности отправления своих естественных нужд, размножения, 
комфорта и ознакомления со средой обитания. 

Содержание: для каждой категории животных проверяется, достаточно ли у животных возможностей для выгула и 

контакта с представителями своего вида, и предоставляет ли окружающая их обстановка возможность для естественного 

поведения. Вопросы и варианты ответов ориентируются на «Руководство по благополучию животных» органических 

отраслевых союзов Германии. 

Оценка: 100 баллов = условия содержания позволяют (согласно настоящему уровню знаний) для любой сферы 
содержания, рассматриваемой RISE, поведение животных в соответствии с биологическими особенностями вида. 

 

Цель: удовлетворение психологических потребностей животных, они живут в соответствии с их биологическими, 

физиологическими и поведенческими потребностями. 

Содержание: проверяется, соответствуют ли условия, связанные с температурным режимом, освещением, 
качеством воздуха и шумовой нагрузкой, а также кормление и состояние оборудования животноводческого 
помещения потребностям соответствующего вида животных.  

Оценка: 100 баллов = все животные содержатся в соотв. с их биол./физиол./поведенч. потребностями. 

2 Животноводство (RISE 3.0) 
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Устойчивое сельское хозяйство использует естественный круговорот веществ. Оно 

поддерживает уравновешенный баланс питательных элементов на высоком 

производственном уровне, с минимальным ущербом для окружающей среды от 

вредных веществ и отходов. Тема соответствует подтеме руководства SAFA 

«Использование материалов» FAO (прим. руководства SAFA для оценки 

устойчивости агропродовольственных систем, FAO - Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН): 

 

 

Der Indikator zeigt: 

3 Производственные материалы и защита окружающей среды (RISE 3.0) 

3.1 Материальные потоки 

3.2 Удобрения 

 

 
Цель: животные содержатся, не испытывая болезней и болей, по возможности малое количество нежелательных 

выбытий. 

Содержание: оценивается количество нежелательных выбытий, ветеринарное лечение, зоотехнические 

мероприятия и внешнее состояние животных. Пороговые показатели функций оценки в отношении выбытий 

являются специфическими по видам животных. 

Оценка: 100 баллов = в ветеринарном лечении нет необходимости, отсутствуют выбытия по болезни, из-за травмы 
или несчастного случая, нет травмированных животных. 

 

Индикатор показывает, 
 обращается ли внимание в случае приобретения материалов (удобрений, кормов и т. д.) на уменьшение 

круговорота веществ и их устойчивое происхождение; 

 предотвращаются ли загрязнения окружающей среды при хранении, использовании и обращении с 

отходами материалов. 

 

Цель: питательные элементы (удобрения и корма) вводятся по возможности в малые и локальные круговороты 
веществ: в идеале внутри предприятия или по меньшей мере региона. Расточительность предотвращается 
посредством вторичного использования и минимизации потерь. 

Содержание: оценивается, (i) применяются ли источники питательных элементов (прежде всего, корма и 
удобрения) преимущественно с собственного предприятия или как минимум из ближайшей местности (в радиусе 
100 км), (ii) обращается ли внимание на критерии устойчивости и в особенности на экономику замкнутого цикла при 
приобретении материалов и оборудования, (iii) предотвращаются ли непродуктивные потери. 

- Уровень самообеспечения кормами (рассчитывается): уровень самообеспечения N, уровень самообеспечения P 

- Уровень самообеспечения удобрениями (рассчитывается): уровень самообеспечения N, уровень самообеспечения 
P 

- Региональный характер кормов 

- Региональный характер органических удобрений 

- Потери в растениеводстве 
- Использование потенциала вторичного использования 

Оценка: 100 баллов = все материалы приобретаются вблизи предприятия и из устойчивых источников. 

Минимизируются непродуктивные потери. 
 

Цель: посредством сбалансированного обеспечения культур питательными элементами можно достигнуть хорошей 
урожайности и предотвратить негативное воздействие на окружающую среду, а также недостаток питательных 
элементов в почве. Имеющиеся на предприятии питательные элементы используются, оптимально применяются и, 
где это необходимо, дополнительно покупаются. 

Содержание: оценивается, эффективно ли применяются удобрения в соответствии с правилами надлежащей 
хозяйственной практики и бюджета. 

С другой стороны, рассчитывается баланс азота и фосфора на уровне предприятия (баланс потребности и 
поступления), при этом референтные баллы оценочной функции могут заново приводиться в соответствие с 
региональными данными. Избыток в балансе питательных элементов, в таких регионах интенсивного сельского 

хозяйства как Германия и Швейцария, оценивается строже, чем их недостаток; допустимое отклонение в отношении 

2.5 Здоровье животных 
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3.3 Защита растений 

3.4 Загрязнение воздуха 

избыточного количества увеличивается лишь в случае низкого обеспечения P, но не в случае обеспечения N. 

- Система удобрения 
o Планирование потребности в удобрениях (учитываемые факторы): потребность культур в 

питательных элементах (планируемая урожайность x качество), результаты анализа почвы 
(содержание P и K, механический состав, содержание гумуса), поступление азота из воздуха 
(фиксация атмосферного азота) и с помощью бобовых (также почвопокровные растения в 
многолетних культурах), имеющееся количество органических удобрений (внутрихозяйственные 
удобрения, содержание питательных веществ, содержание воды), поступление из пожнивных 
остатков (также мульча, сидераты) 

o Внесение удобрений (учитываемые факторы): сроки и дозы (соответствующее потребностям 
распределение по времени, в соответствии с развитием посевов культуры, погодными 
условиями), тип удобрений (скорость воздействия, дозируемость), точная дозировка и 
распределение (способы внесения, ветровые условия) 

- Баланс азота 

- Баланс фосфора 

Оценка: 100 баллов = удобрения используются только по потребности и соответственно результатам анализа. 
Баланс N и баланс P на предприятии уравновешены, что означает отклонение в их поступлении не более 10% от 
потребности. 

 

Цель: защита растений на предприятии ориентируется на принципы интегрированной защиты растений. Вредные 
для окружающей среды и опасные вещества применяются в обоснованных незначительных количествах, и 
благодаря целенаправленному отбору и применению их негативное воздействие на окружающую среду сведено к 
минимуму. 

Содержание: 

- подходы к проблемам защиты растений в соответствии с принципами интегрированной защиты 
растений: адаптированные системы возделывания, учет качеств резистентности/невосприимчивости 
сортов по отношению к вредным организмам, точное определение вредных организмов перед 
обработкой, учет пороговых значений вредоносности, предпочтение биологического контроля или 
механических методов предупреждения и истребления химической обработке, сохранение эффективности 
СЗР (средств защиты растений) 

- тщательное соблюдение всех предписаний при возделывании ГМО-культур: соблюдение всех 
действующих предписаний при выращивании/применении ГМО, оценка принятых мер с целью 
предотвращения нежелательного распространения/переопыления, сохранение специфических свойств 
(напр., устойчивость к гербицидам, невосприимчивость к вредителям), разработка применения средств 
опрыскивания вместе с выращиванием ГМО? 

Оценка: 100 баллов = защита растений соответствует интегрированным принципам, не применяются средства защиты 
растений или ГМО. 

 

 
Цель: хранение хозяйственных материалов, их применение и утилизация не вызывают негативных воздействий или 
опасностей для здоровья людей, животных и окружающей среды (воздух, почва, вода и естественные экосистемы). 

Содержание: 

- Аммиак: риск эмиссии аммиака в животноводстве (плотность поголовья скота, оценка пастбищного 

выпаса, хранение жидкого навоза, внесение жидкого навоза, его заделка), риск эмиссии аммиака при 

внесении органических удобрений (внесение жидкого навоза, его заделка), риск эмиссии аммиака при 

внесении минеральных удобрений (вид и количество) 

- Отработанные газы, сажа и запах нефильтрованных отработанных газов от техники: сжигание 

проблематичных отходов (пластмасс и т. д.), проблемы распространения запаха? (напр., 

животноводческие помещения, заделка жидкого навоза, осадок сточных вод, биогазовая установка, 

компостирование) 

 
Оценка: 100 баллов = отсутствуют случаи загрязнения, и нет риска возникновения таких происшествий. 



10 
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

 

4 Водопользование (RISE 3.0) 

4.1 Управление водными ресурсами 

4.2 Водоснабжение 

 
Цель: хранение производственных материалов, их применение и утилизация не вызывают негативных воздействий 
или опасностей для здоровья людей, животных и окружающей среды (почва, вода и естественные экосистемы). 

Содержание: 

- питательные вещества: обязательство по соблюдению санитарно-защитных зон при внесении, хранении 
жидкого и подстилочного навоза, силоса, участках с высокими дозами внесения питательных веществ или 
площадках без твердого покрытия для промежуточного хранения внутрихозяйственных удобрений  

- проблематичные вещества в удобрениях: удобрения с содержанием остатков (напр., тяжелых металлов 
или радиоактивных изотопов), органические удобрения без результатов анализа в отношении загрязнения 
вредными веществами, органические удобрения, загрязненные антибиотиками 

- средства защиты растений (СЗР): выполнение обязательства по соблюдению санитарно-защитных зон, 
водная эрозия (мероприятия: 6 м буферных полос, покрытых растительностью; полоса зеленых 
насаждений по краю поля; обработка почвы; предотвращение заиливания; влагоемкость), уменьшение 
сноса, влияние на окружающую среду применяемых СЗР (токсичность и устойчивость) 

- проблематичные вещества из отходов, остатков, сточных вод: захоронение опасных веществ/обращение 
с опасными веществами в целях утилизации и устранения; опасность сточных вод из домашнего хозяйства 
и предприятия; часть сточных вод, с которыми обращаются соответствующим образом в целях утилизации 
и устранения; загрязнение вод сельскохозяйственными животными; другие загрязнения почвы и вод 

Оценка: 100 баллов = отсутствуют случаи загрязнения и нет риска возникновения таких происшествий. 

 

 
Чистая вода – необходимая основа для жизни человека, а также для производства животноводческой и 

растениеводческой продукции. Своим способом производства фермер влияет на количество и качество воды, 

находящейся в распоряжении других пользователей. 

Данный индикатор показывает, 

• насколько хорошо (количественно и качественно) предприятие обеспечено водой, 

• насколько интенсивно и эффективно используется вода в хозяйственных целях, 

• насколько устойчивой является практика орошения на предприятии. 
 

Цель: осознанное применение знаний и технологий для эффективного, зонированного и бережного 

водопользования. 

Содержание: этот индикатор рассчитывается только в том случае, если на предприятии действительно расходуется 

чистая вода для полива (и не только осадочная вода, т.е. дождевая, которую растения поглощают сами).  

Запрашивается информация о контроле за потреблением воды, об использовании возможностей для накопления 

дождевой воды, где это целесообразно, о компетентности в отношении знания потенциала предприятия для 

принятия мер по экономному расходованию воды, и степени использования этого потенциала. 

- Информация: доступ к информации о качестве и наличии воды, о потреблении воды. Мониторинг 

развития, профессиональные и систематические знания возможных мер по экономному 

расходованию воды и накоплению 

- Использование известного водного потенциала: использование известного водного потенциала 

(возможные в сравнении с уже реализованными мероприятиями) при орошении и на предприятии 

- Использование известного потенциала для накопления воды (удержание) 
 

Оценка: 100 баллов = имеются и отслеживаются показатели в отношении воды, потенциал для экономного 

расходования воды и накопления известен и полностью используется. 

 

Цель: предприятие располагает также в долгосрочной перспективе надежным водоснабжением в отношении 

количества и качества воды. 

3.5 Загрязнение почвы и воды 
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4.3 Интенсивность водопользования 

4.4 Орошение 

5 Энергия и климат (RISE 3.0) 

Содержание: учет и оценка сложившейся ситуации, развития и возможности возникновения конфликта в области 
водоснабжения предприятия в отношении количества и качества воды. 

- Безопасность водоснабжения: ухудшение водоснабжения, бурение более глубоких скважин, ухудшение 
качества воды, конфликты в области водных ресурсов, использование метеорических вод 

- Региональный индекс водного стресса  

Оценка: 100 баллов = отсутствуют проблемы на предприятии (не было необходимости в бурении более глубоких 

скважин, нет конфликтов в области водных ресурсов, нет ухудшения качества воды, водоснабжения, не понизился 

уровень грунтовых вод) в сочетании с «низким» региональным индексом водного стресса в соответствии с WBCSD 

Global Water Tool (прим. Инструмент по оценке водных ресурсов, разработанный Всемирным советом 

предпринимателей по устойчивому развитию). 

 

Цель: расход воды в сельскохозяйственном производстве приводится в соответствие с местоположением 
посредством подбора возделываемых культурных растений и сроков выращивания. Предприятие не зависит от 
подводимой воды, и потребность в орошении минимизирована. 

Содержание: расчет потребления воды ориентирован на модель ФАО CROPWAT (прим. представляет собой 
программное обеспечение для расчета потребности в воде культур и потребностей орошения на основе почвенных, 
климатических и культурных данных). Оросительные нормы культур рассчитываются с помощью коэффициентов 
CROPWAT (Et0 * Kc = потенциальное испарение воды в атмосферу (эвапотранспирация) * коэффициент культуры). 
Задается и учитывается ежемесячное региональное наличие влаги. Таким образом, представляется возможным 
определение структурного дефицита воды. 

Другими словами, потребность в воде возделываемых культур и содержащихся на предприятии животных 
рассчитывается на основе региональных стандартных коэффициентов и сравнивается с природным водоснабжением 
в соответствии с климатическими условиями в течение года. Посредством учета длительности и сроков 
возделывания культур оценивается потребность в орошении.  

Оценка: 100 баллов = предприятие в общем расходует меньше воды в сравнении с количеством осадков, 
выпадающих на угодья предприятия за один год. Подбор культур и их возделывание в течение года осуществляется 
таким образом, чтобы минимизировать потребность в орошении. Это означает отсутствие структурного дефицита 
воды. 

 

Цель: эффективное и целенаправленное орошение препятствует расточительному расходу воды и возникновению 

конфликтов.  

Содержание: индикатор активируется только в том случае, если на предприятии проводится орошение. 
Оценивается, (i) целенаправленно и эффективно ли проводится орошение, (ii) оправдано ли орошение также с 
экономической точки зрения и (iii) появляются ли проблемы в связи с орошением. 

- Определение потребности в орошении на основе факторов (напр., почва, погода) 

- Проблемы с водоснабжением для орошения 
- Проблемы засоления почвы и иные проблемы в связи с орошением 
- Использование известного потенциала для экономного расходования воды при орошении  

Оценка: 100 баллов = орошение проводится на научной основе и эффективно, достаточное водоснабжение для 

орошения, орошение не приводит к проблемам. 

Устойчивое сельское хозяйство рационально использует энергию и не зависит от не возобновляемых, не 

природосберегающих источников энергии. Этим оно служит защите климата, который в свою очередь влияет на 

здоровье растений, людей и животных.  

Индикатор показывает, 

• в каком объеме производство на предприятии зависит от невозобновляемых 
источников энергии, 

• какие мероприятия по экономному расходованию энергии были реализованы,  

• сколько парниковых газов выбрасывается в атмосферу предприятием нетто (минус секвестирование, т. е. 
сокращение выбросов). 
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5.2 Энергоемкость 

5.3 Баланс парниковых газов 

 
Цель: осознанное применение знаний и технологий в целях устойчивого использования энергии, что означает 
осознанное уменьшение энергоемкости производства и удельной доли невозобновляемых источников энергии. 

Содержание: этот индикатор рассчитывается только в том случае, если энергия на предприятии потребляется 

фактически (и не только человек и животное в качестве рабочей силы). Запрашивается информация, контролируется 

ли расход энергии, используются ли возможности для производства возобновляемой энергии на предприятии, 

известен ли потенциал предприятия для проведения мероприятий по экономии энергии, и насколько используется 

этот потенциал. 

Оценка: 100 баллов = расход энергии контролируется (20 баллов), возможности для производства возобновляемой 
энергии исчерпаны, потенциал для экономного расходования энергии известен и полностью используется (от 5 до 
25 баллов на мероприятие).  

 

Цель: уменьшение энергетической зависимости 

сельскохозяйственного производства и вреда, вызванного 

использованием энергии.  

Содержание: интенсивность использования энергии предприятия 

на га сельхозплощади рассчитывается, исходя из количества и 

плотности энергии всех энергоносителей. Энергоемкость 

оценивается в зависимости от удельной доли возобновляемой 

энергии. Функция оценки приведена в соответствие с 

рассмотренной до настоящего времени плотностью энергии на 

мировых предприятиях и имеет высокую чувствительность для 

предприятий с высоким уровнем механизации. 

Пример оценки: 50 баллов при 9 750 МДж га-1 и 0% возобновляемой энергии. 

 50 баллов при 21 000 МДж га-1 и 100% возобновляемой энергии. 
 

Цель: производство на предприятии не ведет к выбросу в атмосферу вредных веществ, вызывающих потепление 

климата, в количествах, превышающих ее поглотительную емкость и предельно допустимую нагрузку (минимум на 

50% меньше выбросов в сравнении с современным средним значением в мире). 

 
Содержание: на основе землепользования и использования энергии, способа производства, животноводства и 

изменений землепользования рассчитывается баланс парниковых газов и оценивается в сравнении с референтными 

мировыми значениями. Референтные значения ориентируются на различные уровни интенсивности ведения 

сельского хозяйства, а также по осуществимости простых мер по сокращению выбросов. 

N2O из-за внесения удобрений и выбросы CH4- из-за хранения жидкого навоза, возделывания риса и выжигания 

растительности в целях подготовки сельскохозяйственного производства рассчитываются на основе метода IPCC 

(прим. Межправительственная группа экспертов по изменению климата, далее - МГЭИК). Прямые выбросы CH4 

рассчитываются на основе количества кормов. Могут учитываться однократно реализованные мероприятия в целях 

улучшения почвы, благодаря которым происходит связывание или высвобождение углерода.  

Расчет баланса парниковых газов был совершенствован, как следует далее: (i) адаптация коэффициентов выброса 

для метана и закиси азота к 5 отчету МГЭИК, (ii) расчет выбросов метана жвачных животных на основе 

потребляемого сухого вещества, (iii) учитывание температуры, формы стойлового содержания и возможного 

брожения при расчете выбросов метана в местах складирования внутрихозяйственных удобрений, (iv) раздельный 

расчет потенциала фиксации и освобождения газов из почвы. Теперь могут отображаться напр., воздействия 

различных уровней интенсивности кормления на величину выброса метана животными, а также брожения жидкого 

навоза в биогазовой установке. 

Оценка: применительно ко всем значениям по состоянию на 1990 г.: 50 баллов = 2.5 т/га (среднее значение 
индустриального сельского хозяйства ЕС-15), 68 баллов = среднее значение ЕС-15 минус 20%, 100 баллов = 1.1 т/га 
(среднее мировое значение). Данные определяются с помощью линейной интерполяции.  

5.1 Управление энергией 
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6.1 Управление биоразнообразием 

6.2 Экологические инфраструктуры 

6.3 Интенсивность сельскохозяйственного производства 

 
Многообразие живых существ и здоровье экосистем тесно взаимосвязаны. С помощью регулирования водных 

ресурсов, баланса питательных веществ и газов, опыления, формирования почвы и других функций экосистемы дают 

возможность как для производства сельскохозяйственной продукции, так и для жизнедеятельности человека в 

целом. 

Индикатор оценивает, 

• как оказывается содействие многообразию видов, сортов и пород на 
производственных площадях, 

• насколько хорошо сохранены и тесно связаны природные экосистемы в 
аграрном ландшафте, 

• насколько хорошо организовано управление в сфере защиты растений 

• применяются ли ядовитые для человека и природы вещества для защиты 
культурных растений. 

 

Цель: на предприятии существует система управления биоразнообразием, включающая стратегический и системный 

подход в планировании, принятии решений, осуществлении и контроле деятельности по защите видов и 

сохранению экосистем. 

Содержание: наличие комплексного консультирования по биоразнообразию или знаний о состоянии, планировании 

и реализации мер по защите видов и среды обитания, а также контроль результатов реализованных мер. 

Реализация различных технологических мероприятий на сельскохозяйственных угодьях с целью поддержки 

биоразнообразия (или факультативно дополнительные непродуктивные угодья, лес). 

Оценка: 100 баллов, если существует комплексное консультирование по биоразнообразию, или имеются знания о 

состоянии, планировании и реализации мер по защите видов и среды обитания, а также контроль результатов 

реализованных мер. В дальнейшем реализуются различные технологические мероприятия на сельскохозяйственных 

угодьях с целью поддержки биоразнообразия (или факультативно дополнительные непродуктивные угодья, лес). 
 

Цель: на предприятии имеется много площадей с высоким потенциалом биоразнообразия, которые представляют 

жизненное пространство для редких и особых видов растений и животных. 

Содержание: оценивается удельная доля сельскохозяйственных угодий, представляющих высокую экологическую 

ценность (площадные, линейные и точечные структуры). Статус учитываемых площадей может факультативно 

распространяться на всю территорию предприятия. 

Оценка: 100 баллов, если 17% территории предприятия имеет высокий потенциал биоразнообразия. Целевой 
параметр в соответствии с Международным соглашением о защите биоразнообразии (Нагоя, Аичи, Япония), 
согласно которому 17% площади должны иметь вид, близкий к природным условиям.  Это пороговое значение 
может быть адаптировано к региональным условиям. 

Цель: низкая интенсивность производства обеспечивает жизненное пространство для разнообразной флоры и фауны. 
 

Содержание: интенсивность применения удобрений, средств защиты растений и животноводства (плотность 
поголовья) рассчитывается на единицу площади; устанавливается, какие меры содействуют биоразнообразию на 
сельскохозяйственной площади. Оба аспекта включаются в оценку. 

Интенсивность указывается в отношении всей сельскохозяйственной площади, соответственно в отношении 
продуктивных угодий (сельскохозяйственная площадь минус площадь с экологическими инфраструктурами). 
Учитывается токсичность и устойчивость средств защиты растений. 

Оценка: 100 баллов = отсутствуют азотные удобрения (0 кг N на га), не применяются средства защиты растений, 

малая плотность поголовья (1 условная голова на га). Эти пороговые значения могут быть адаптированы к 

региональным условиям. Используемые средства защиты показывают незначительную токсичность по отношению к 

нецелевым организмам (также к энтомофагам, водным организмам) и персистентность (период полураспада <1 

месяца). 

6 Биоразнообразие (RISE 3.0) 
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6.4 Распределение экологических инфраструктур 

6.5 Многообразие сельскохозяйственного производства 

Цель: компоненты ландшафта хорошо взаимосвязаны, ландшафт позволяет способным самостоятельно передвигаться 
представителям животного мира перемещаться между ареалами их обитания через экологические элементы, 
служащие промежуточным убежищем. Отсутствует разрушение экологических структурных компонентов. 
Содержание: оценивается, насколько тесно между собой взаимосвязаны экологические ценные структурные 

компоненты ландшафта, и как развивалась за последние десять лет удельная доля этих компонентов (см. 

пояснительный рисунок). 

Оценка: 100 баллов, если 100% пахотной земли имеет экологически ценные структурные компоненты или находится 

вблизи (<50m) экологически ценных структурных компонентов, и, если такие компоненты хорошо развивались (+/- 

20 баллов). Оптимальное значение оценки экологического качества ландшафта адаптируется к региональным 

условиям. 

Рисунок: 
Территории, имеющие приоритетное эколог. значение (6.2): общая 

территория экологически ценных компонентов (= зеленая террит.) на 

используемой сельск. площади (расширяемая за счет леса, прочей 

площади предприятия) (=оранжевая территория). 

Качество ландшафта: (6.4): удельная доля эколог. ценных территорий 

(=зеленая террит.) и территорий, находящихся на расст. 50 м от них 

(=территория внутри красной линии), от используемой сельскохоз. 

площади предприятия (оранж. и зел. территории). Также могут 

засчитываться экологические компоненты площадей с позитивным 

экологическим влиянием вне территории предприятия (=синие 

территории). 

 

Цель: в результате многообразного сельскохозяйственного производства сохраняются естественные основы жизни. 

Содержание: на предприятии оценивается количество существенных видов землепользования, видов культурных 

растений и пород животных, при этом бонус предоставляется соответственно за наличие старых, находящихся под 

угрозой исчезновения сортов и пород. Кроме того, проверяется, имеется ли пчеловодство. Оценка лугопастбищных 

угодий на основе частоты хозяйственного использования и урожайности. 

Оценка: 100 баллов = 10 различных сортов культурных растений (но не более 1 на га угодий предприятия), 5 

различных видов землепользования, 6 разных пород животных, 3 редкие и/или старые породы и сорта, и ведение 

пчеловодства.  Большая удельная доля разнообразных лугопастбищных угодий. Пороговые значения количества 

видов землепользования, а также количество сортов культурных растений могут быть адаптированы к 

региональным условиям.  

Пахотная земля предприятия  

Эк. ценные структ. комп. вне территории 
предприятия  
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7.1 Управление персоналом 

7.2 Рабочее время 

7.3 Безопасность труда 

7.4 Уровень заработной платы и доходов 

 
Наличие производительной и мотивированной рабочей силы – главное условие для достижения предприятием 

успеха. На оба качества в значительной мере влияют условия труда на предприятии. С помощью этого индикатора 

оцениваются объективные условия труда для наемных работников и работающих совладельцев предприятия. 

Учитываются аспекты: 

• охрана здоровья/физические факторы труда, 

• организация труда, 

• соблюдение основных прав, 

• оплата труда, 

• законность 
 

Цель: хорошее управление персоналом обеспечивает предприятие в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе достаточным количеством довольных, мотивированных и соответствующе профессионально 

подготовленных работников. Прозрачные, справедливые условия приема на работу оставляют малую долю 

вероятности для трудовых конфликтов.  

 
Содержание: проверяется, располагает ли предприятие профессиональным, дальновидным управлением 

персонала, и удовлетворяют ли условия труда стандартам, установленным Конвенцией о защите прав человека и 

Конвенцией о достойном труде.  

Оценка: 100 баллов = потребность в персонале известна / организована замена увольняющихся по возрасту 

работников / обучение учеников / письменные трудовые договоры / расчет заработной платы / разрешение на 

работу для всех работников / работники чувствуют себя мотивированными / существует защита от необоснованного 

увольнения / достаточная гарантия доходов при обстоятельствах, связанных с несчастными случаями, болезнями, 

материнством и т. д. / нет дискриминации / нет видов принудительного труда / свобода для организации 

профсоюзов 

 

Цель: все работники предприятия имеют достаточно свободного от работы времени для физического и психического 

отдыха и, таким образом, остаются долгое время здоровыми и работают производительно.  

Содержание: определяется время работы в течение дня, недели и года, а также время ежегодного отпуска. 

Данные оцениваются в сравнении с региональным стандартом. 

Оценка: 100 баллов = 5 дней в неделю, 40 часов в неделю, 6 недель оплачиваемого отпуска в год, сверхурочная работа 

компенсируется. Пороговые значения могут быть адаптированы к региональным условиям. 
 

Цель: при соблюдении надлежащих мер предосторожности сводится к минимуму связанных с трудовой 
деятельностью на предприятии количество несчастных случаев и болезней. Детям не наносится вред в результате 
работы на предприятии.  

Содержание: оценивается, как часто на предприятии происходили несчастные случаи и болезни, связанные с 

трудовой деятельностью.  Принимаются ли в соответствующем объеме меры предосторожности против 

возникновения этих случаев, и существует ли риск использования неразрешенного детского труда. 

Оценка: 100 баллов = нет несчастных случаев на предприятии и/или болезней за последние 5 лет / применяется 

концепция охраны труда и техники безопасности / безопасное хранение и применение средств защиты растений / 

применяются только слаботоксичные средства защиты растений / отсутствуют сомнительные случаи детского труда. 
 

Цель: наемные работники предприятия получают почасовую оплату труда, при нормальной продолжительности 
рабочего времени это позволяет достичь уровня жизни существенно выше порога бедности.  

Самостоятельно занятые работники (преимущественно неоплачиваемые члены семьи) имеют также соразмерную 
почасовую оплату труда (личное потребление и не денежный эквивалент), а предприятие достигает очень 
позитивного экономического результата. 

7 Условия труда (RISE 3.0) 
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7 Условия труда (RISE качество) 

7.1 Управление персоналом 

7.2 Рабочее время 

Содержание: сопоставляются доходы и финансовая потребность занятых на предприятии людей. Кроме того, в 

случае самостоятельно занятых работников запрашивается информация об экономической эффективности 

предприятия (напр., изменение стоимости предприятия, вложения личных средств / изъятие финансовых средств 

предприятия на личные нужды, формирование резервного капитала, формирование собственного капитала), так как наряду с 

потребляемыми величинами, на предприятии могут создаваться и другие ценности. 

Оценка: 34 балла = работники предприятия получают почасовую оплату, соответствующую при нормальной 
продолжительности рабочего времени уровню жизни на границе бедности. 100 баллов = почасовая оплата вдвое 
превышает уровень бедности для среднего домохозяйства. 

Для самостоятельно занятых работников (неоплачиваемых членов семьи) осуществляется тот же расчет, 
основываясь на величине личного потребления и всех немонетарных вознаграждениях, приносящих пользу 
домохозяйству; получаемое значение делится на общий фонд рабочего времени всех самостоятельно занятых 
работников.  Пороговые значения (черта бедности, фактор для 100 баллов, размер домохозяйства, нормальная 
продолжительность рабочего времени) могут быть адаптированы к региональным условиям. В зависимости от 
достигнутой предприятием экономической эффективности применяется система коэффициентов бонус-малус (+/- 50 
баллов). 

 
Наличие производительной и мотивированной рабочей силы – главное условие для достижения предприятием 

успеха. На оба качества в значительной мере влияют условия труда на предприятии. С помощью этого индикатора 

оцениваются объективные условия труда для наемных работников и работающих совладельцев предприятия  

Учитываются аспекты: 

• охрана здоровья/физические факторы труда, 

• организация труда, 

• соблюдение основных прав, 

• оплата труда, 

• законность. 
 

Цель: хорошее управление персоналом обеспечивает предприятие в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе достаточным количеством довольных, мотивированных и соответствующе профессионально 

подготовленных работников. Прозрачные, справедливые условия приема на работу оставляют малую долю 

вероятности для трудовых конфликтов.  

Содержание: проверяется, располагает ли предприятие профессиональным, дальновидным управлением 

персонала, и удовлетворяют ли условия труда стандартам, установленным Конвенцией о защите прав человека и 

Конвенцией о достойном труде.  

Оценка: 100 баллов = потребность в персонале известна / организована замена увольняющихся по возрасту 

работников / обучение учеников / письменные трудовые договоры / расчет заработной платы / разрешение на 

работу для всех работников / работники чувствуют себя мотивированными / существует защита от необоснованного 

увольнения / достаточная гарантия доходов при обстоятельствах, связанных с несчастными случаями, болезнями, 

материнством и т. д. / нет дискриминации / нет видов принудительного труда / свобода для организации 

профсоюзов 

 

Цель: все работники предприятия имеют достаточно свободного от работы времени для физического и психического 

отдыха и, таким образом, остаются долгое время здоровыми и производительно работают.  

Содержание: определяется время работы в течение дня, недели и года, а также время ежегодного отпуска. 

Данные оцениваются при сравнении с региональным стандартом. 

Оценка: 100 баллов = 5 дней в неделю, 40 часов в неделю, 6 недель оплачиваемого отпуска в год, сверхурочная работа 

компенсируется. Пороговые значения могут быть адаптированы к региональным условиям. 
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7.4 Уровень заработной платы и доходов 

8.1 Профессия и образование 

 
Цель: при соблюдении надлежащих мер предосторожности сводится к минимуму связанное с трудовой 
деятельностью на предприятии количество несчастных случаев и болезней. Детям не наносится вред в результате 
работы на предприятии.   

Содержание: оценивается, как часто на предприятии происходили несчастные случаи и болезни, связанные с 

трудовой деятельностью.  Принимаются ли в соответствующем объеме меры предосторожности против 

возникновения этих случаев, и существует ли риск использования неразрешенного детского труда. 

Оценка: 100 баллов = нет несчастных случаев на предприятии и/или болезней за последние 5 лет / применяется 

концепция охраны труда и техники безопасности / безопасное хранение и применение средств защиты растений / 

применяются только слаботоксичные средства защиты растений / отсутствуют сомнительные случаи детского труда. 
 

Цель: наемные работники предприятия получают почасовую оплату труда, соответствующую при нормальной 
продолжительности рабочего времени уровню жизни существенно выше порога бедности.  
 
Самостоятельно занятые работники (преимущественно неоплачиваемые члены семьи) имеют также соразмерную 
почасовую оплату труда (личное потребление и не денежный эквивалент), а предприятие достигает очень 
позитивного экономического результата.  

Содержание: сопоставляются доходы и финансовая потребность занятых на предприятии людей. Кроме того, в 
случае самостоятельно занятых работников запрашивается информация об экономической эффективности 
предприятия (напр., изменение стоимости предприятия, вложения личных средств / изъятие финансовых средств 
предприятия на личные нужды, формирование резервного капитала, формирование собственного капитала), так как наряду с 
потребляемыми величинами, на предприятии могут создаваться и другие ценности. 

Оценка: 34 балла = работники предприятия получают почасовую оплату, соответствующую при нормальной 
продолжительности рабочего времени уровню жизни на границе бедности. 100 баллов = почасовая оплата вдвое 
превышает уровень бедности для среднего домохозяйства. 

Для самостоятельно занятых работников (неоплачиваемых членов семьи) осуществляется тот же расчет, 
основываясь на величине личного потребления и всех немонетарных вознаграждениях, приносящих пользу 
домохозяйству; получаемое значение делится на общий фонд рабочего времени всех самостоятельно занятых 
работников.  Пороговые значения (черта бедности, фактор для 100 баллов, размер домохозяйства, нормальная 
продолжительность рабочего времени) могут быть адаптированы к региональным условиям. В зависимости от 
достигнутой предприятием экономической эффективности применяется система коэффициентов бонус-малус (+/- 50 
баллов). 

 
 

 
Высокий уровень удовлетворенности работой и в целом жизнью важен для физического, духовного и социального 

здоровья живущих на предприятии людей. Качество жизни, удовлетворенность и счастье относятся к важным 

индикаторам успеха устойчивого развития. 

Качество жизни складывается из соответствия личных целей к актуальному 

уровню их достижения.  

 

Индикатор рассматривает: 

• значимость различных сфер жизни (индивидуальная оценка опрашиваемых 

людей) 

• удовлетворенность людей этими сферами 
 

Цель: люди на предприятии довольны своей профессией, а также образованием и повышением квалификации. 

Содержание: участвующим в опросе лицам задаются вопросы об актуальной ситуации и удовлетворенности 

трудовой деятельностью, образованием и повышением квалификации. 

Оценка 100 баллов = очень довольны трудовой деятельностью на данный момент (сельхозпредприятие, подработка, 

работа в домохозяйстве и т. д.: вид работ, время работы, нагрузка во время работы, обращение с сотрудниками, 

ведомствами, покупателями и т. д.; удовлетворение, мотивация), образование (продолжительность обучения, вид, 

уровень образования и т. д.) и повышение квалификации (курсы, самостоятельное обучение, рабочие группы и т. д.). 

7.3 Безопасность труда 

8 Качество жизни (RISE 3.0) 
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 8.2 Финансовая ситуация 

8.3 Социальные отношения 

8.4 Личная свобода и ценности 

8.6 Другие сферы жизни (опционально) 

Цель: люди на предприятии довольны своей финансовой ситуацией. 

Содержание: участвующим в опросе лицам задаются вопросы об актуальной ситуации и удовлетворенности 

уровнем дохода и уровнем жизни. 

Оценка: 100 баллов = очень довольны актуальным заработком (сельскохозяйственная деятельность, подработка, 
другие источники и т. д.) и уровнем жизни (ситуация с жильем, возможности, потребление, образование, отпуск, 
свободное время, социальное страхование и т. д.). 

 

Цель: люди на предприятии довольны своими социальными отношениями. 

Содержание: участвующим в опросе лицам задаются вопросы об актуальной ситуации и их удовлетворенности 
социальными отношениями в ближайшем и дальнем окружении.  

Оценка 100 баллов = очень довольны положением в семье (партнерские отношения, совместная жизнь, 
взаимопонимание, уважение, обращение и т. д.) и социальным окружением (друзья, коллеги, соседи и т. д.: опора, 
поддержка, общение, доверие). 

 
Цель: люди на предприятии довольны личными свободами и удовлетворены личными ценностями. 

Содержание: участвующим в опросе лицам задаются вопросы об актуальной ситуации и их удовлетворенности 
политическими и экономическими рамочными условиями, организацией свободного времени и предложением в 
сферах культуры и религии.  

Оценка: 100 баллов = очень довольны стабильностью политических и экономических рамочных условий 

(безопасность, мир, коррупция, инфляция, цены, занятость и т. д.), личными свободами (хобби, отдых, активность, 

контакты) и предложением в культурной и духовной сферах (музыка, танцы, фольклор, театр, фильмы, литература, 

изобразительное искусство и т. д.; религия, духовность и т. д.). 

 

 
Цель: люди на предприятии довольны своим состоянием здоровья. 

Содержание: участвующим в опросе лицам задаются вопросы об актуальной ситуации и удовлетворенности 
состоянием здоровья, планированием времени и выполнением работы. 

Оценка: 100 баллов = очень довольны состоянием здоровья (физическим и духовным) и тайм-менеджментом 
(нехватка времени, стресс). 

 

Цель: люди довольны сложившейся ситуацией в других сферах жизни. 

Содержание: участвующим в опросе лицам задаются вопросы о ситуации и об удовлетворенности в других сферах. 

Оценка: 100 баллов = очень довольны сложившейся ситуацией в названных опрашиваемыми лицами других сферах 

жизни (напр., доступ к ресурсам, участие и партнерство в экономической жизни, возможность самоопределения в 

отношении собственного образа жизни, возможность принятия самостоятельных решений в рабочем процессе и их 

исполнение). 

 

 

 

 

 

 

8.5 Здоровье 
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9.1 Ликвидность 

9.2 Рентабельность 

9.3 Устойчивость 

9.4 Задолженность 

 
Сельскохозяйственное предприятие должно достигать определенные экономические цели, учитывая 
экологические и социальные границы. При этом речь идет о долгосрочном получении прибыли, о постоянном 
сохранении ликвидности и экономической устойчивости, а также способности предприятия к обновлению. 

 
Данный индикатор оценивает следующие аспекты сельскохозяйственного предприятия: 

 ликвидность 

 устойчивость и экономическую уязвимость 

 инвестиционную возможность 

 

 
 

Цель: в любое время предприятие в состоянии за счет собственных средств выплачивать заработную плату, 
выполнять обязательства по расчетам с поставщиками, выплачивать обязательства по кредитам (основной долг и 
проценты). Для этих целей предприятие должно располагать резервом свободных средств. 

Содержание: качественная оценка резерва ликвидности (соотношение свободных средств и свободных платежных 

кредитов к средним расходам в неделю (годовые расходы делятся на 52 недели)). 

Оценка: 100 баллов = ликвидный резерв на 40 недель. 0 баллов = 0 недель ликвидный резерв. Пороговое значение 

может быть адаптировано к региональным условиям. 
 

Цель: предприятие производит в среднем за несколько лет позитивный операционный денежный поток, достаточно 

большой в отношении к достигнутому обороту. Расходы по содержанию, приобретение средств производства, 

расходы на содержание персонала (наемных работников) и личные расходы неоплачиваемых семейных работников 

могут оплачиваться. 

Содержание: учет денежной рентабельности продаж (% доля операционного денежного потока в общей выручке) и 

рентабельности собственного капитала (если имеется). 

Оценка: денежная рентабельность продаж: 100 баллов при 20% / 67 баллов при 10% / 0 баллов при 0%. 

Рентабельность собственного капитала: 100 баллов при 5% / 0 баллов при 0%. 

Если могут быть рассчитаны и оценены оба показателя, то вычисляется среднее значение.  

Референтные показатели оценки могут быть адаптированы к региональным условиям. 

Цель: предприятие экономически устойчиво. Таким образом, на протяжении многих лет возможно регулярное 

получение сбалансированного финансового результата при соразмерном личном потреблении домохозяйства, и 

производство обеспечивается в долгосрочной перспективе. 

Содержание: предприятие имеет несколько хозяйственных направлений, поддерживает современную 

инфраструктуру и поэтому не зависит в одностороннем порядке от развития цен на рынке или от отдельных 

покупателей. Состояние инфраструктуры, финансовая способность предприятия позволяет поддерживать и 

расширять инфраструктуру. 

Оценка: 100 баллов = инфраструктура предприятия находится в хорошем состоянии, предприятие имеет несколько 

покупателей на важных хозяйственных направлениях, доля наибольшего источника дохода составляет менее 20% от 

общей выручки (нет риска концентрации). Инфраструктура в хорошем состоянии, и предприятие имеет финансовые 

средства для ее поддержания и расширенного воспроизводства при потребности. 
 

Цель: величина задолженности не является проблематичной для предприятия и находится в здоровом соотношении 

к его финансовым возможностям. Существует возможность для привлечения новых заемных средств, например, в целях 

покрытия временного финансового дефицита.  

Содержание: 

9 Эффективность (RISE 3.0) 
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9.5 Обеспеченность средствами к существованию 

9 Эффективность (RISE качество) 

- Степень задолженности: с целью определения степени задолженности рассчитывается соотношение между 
фактической задолженностью и операционным денежным потоком. Отсюда получается количество лет, 
необходимых для полнейшего погашения задолженности с помощью денежного потока. 

- Использование краткосрочного лимита по покрытию обслуживаемого долга: обязательное обслуживание 
долга (проценты и обязательные платежи в счет погашения основной суммы долга) устанавливается в 
соотношении к денежному потоку. Таким образом, имеются сведения о том, какая часть денежного потока уже 
используется для обслуживания долга, и существуют ли краткосрочно возможности финансирования для 
получения заемного капитала, напр., в целях компенсации неблагоприятного развития рынка или в целях 
инвестирования. 

Для значения индикатора рассчитывается среднее значение этих двух составных аспектов. 

Оценка: 

Степень задолженности: 100 баллов в случае 5 лет для погашения задолженности с помощью операционного 

денежного потока / 0 баллов в случае 20лет. 

Использование предела обслуживания долга: 100 баллов при 0% лимита по покрытию обслуживаемого долга / 67 баллов 

в случае 50% / 0 баллов, если 100% денежного потока используется для обслуживания долга.  

Пороговые значения могут быть адаптированы к региональным условиям. 
 

Цель: доходы предприятия обеспечивают экономическое существование домохозяйства (неоплачиваемых 

семейных работников) в краткосрочной и долгосрочной перспективах. 

 
Содержание: оценивается соотношение между личными расходами и соразмерным прожиточным минимумом. В 

случае корректировки прожиточного минимума, с одной стороны, учитывается размер семьи руководителя 

предприятия, а с другой, удерживаются полученные с предприятия для личного потребления натуральные платежи. 

Личные расходы неоплачиваемых семейных работников (семья руководителя предприятия) должны значительно 

превышать прожиточный минимум. 

Оценка: 100 баллов = расходы домохозяйства как минимум вдвойне превышают региональный прожиточный 

минимум. Пороговое значение может быть скорректировано к региональным условиям (уровень прожиточного 

минимума и коэффициент для 100 баллов). 

 
С помощью этого тематического направления оценивается экономическая ситуация предприятия на основании 

высказываний руководителя предприятия по качественным методам опроса. Бухгалтерские данные не должны 

привлекаться. Индикаторы этого раздела содержательно соответствуют индикаторам тематического 

направления RISE 3.0. 
 

 

Сельскохозяйственное предприятие должно достигать определенные экономические цели, учитывая экологические 
и социальные границы. При этом речь идет об обеспечении рентабельности предприятия в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах и сохранении производительности или даже о расширенном воспроизводстве.  
Цель – стабильное и самостоятельное развитие, гарантирующее существование 
семьи руководителя предприятия и доходы наемных работников. 

 
Тема включает следующие аспекты сельскохозяйственного предприятия: 

 ликвидность 

 устойчивость (экономическую неуязвимость) 

 рентабельность 

 задолженность 

 обеспеченность средствами к существованию 
 

 
Цель: предприятие располагает достаточным количеством ликвидных средств в целях возможности выполнения 
своих финансовых обязательств в любое время. 

Содержание: резерв ликвидности оценивается на основе эмпирических значений, запрашиваются сведения о 

проблемах в сфере ликвидности и запланированных мерах или других факторах, которые могут воздействовать на 

9.1 Ликвидность 
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9.2 Рентабельность 

9.3 Устойчивость 

9.4 Задолженность 

9.5 Обеспеченность средствами к существованию 

10 Руководство предприятием (RISE 3.0) 

ликвидность. 

Оценка: 100 баллов = резерв ликвидности составляет минимально 1,5 производственных цикла, руководство 

предприятием не имеет проблем на данный момент, чтобы выполнить свои финансовые обязательства, и не 

ожидается ухудшение ситуации. 
 

Цель: предприятие экономически рентабельно в краткосрочной и долгосрочной перспективах, что означает, что 

оно выполняет свои финансовые обязательства с помощью полученных за счет собственной деятельности средств, 

осуществляет инвестиции и получает прибыль.  

Содержание: оценивается соотношение денежного потока к обороту, и запрашиваются сведения, достаточно ли 

денежного потока для выплаты заложенности, осуществления инвестиций и распределения прибыли. 

Оценка: 100 баллов = доля денежного потока в обороте составляет минимум 20%, рентабельность предприятия 

позволяет выплату задолженности, осуществление инвестиций и распределения прибыли, соответственно существует 

прирост стоимости предприятия. 

 

Цель: предприятие экономически устойчиво. Таким образом, на протяжении многих лет возможно регулярное 

получение сбалансированного финансового результата при соразмерном личном потреблении домохозяйства, и 

производство обеспечивается в долгосрочной перспективе.  

Содержание: предприятие имеет несколько хозяйственных направлений, поддерживает современную 

инфраструктуру и поэтому не зависит в одностороннем порядке от развития цен на рынке или от отдельных 

покупателей. Состояние инфраструктуры, финансовая способность предприятия позволяет поддерживать и 

расширять инфраструктуру. 

 Оценка: 100 баллов = инфраструктура предприятия находится в хорошем состоянии, предприятие имеет несколько 

покупателей на важных хозяйственных направлениях, доля наибольшего источника дохода составляет менее 20% от 

общей выручки (нет риска концентрации). Инфраструктура в хорошем состоянии, и предприятие имеет финансовые 

средства для ее поддержания и расширенного воспроизводства при потребности.  
 

Цель: величина задолженности не является проблематичной для предприятия и находится в здоровом соотношении 
к его финансовым возможностям. Существует возможность для привлечения новых заемных средств, например, в целях 
покрытия временного финансового дефицита.  

Содержание: оценивается период, за который могла бы быть выплачена задолженность за счет денежного потока, а 
также удельная доля денежного потока, используемого для обслуживания долга. Запрашиваются сведения о том, 
представляет ли размер задолженности проблему для семьи руководителя предприятия, и было бы трудно для 
предприятия на случай сложной ситуации привлечь дополнительный заемный капитал. 

Оценка 100 баллов = предприятие не имеет задолженности (100% собственный капитал), и соответственно не 

расходуются денежные средства на обслуживание долга. Задолженность не представляет проблему ни для кого в 

домохозяйстве, и неизвестны также меры или факторы, которые могли бы воздействовать на задолженность. 
 

Цель: доходы предприятия обеспечивают экономическое существование домохозяйства (неоплачиваемых 

семейных работников). 

Содержание: оценивается величина личных расходов в сравнении с прожиточным минимумом, а также изменение 

собственного капитала. 

Оценка: 100 баллов = личные расходы как минимум вдвойне превышают региональный прожиточный минимум, рост 

собственного капитала. 

 

Это тематическое направление ориентировано на представление системы ценностей для руководства предприятия, 

как основы стратегического развития и реализации. Опрос по мета-тематике руководства предприятия, 

приведенной в соответствие с параметром устойчивости «Управление» руководства SAFA (прим. руководства для 
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10.1 Цели, стратегия и реализация 

10.2 Доступ к информационным ресурсам 

оценки устойчивости агропродовольственных систем), осуществляется менее формализовано в сравнении с 

другими темами RISE. Прежде всего, речь идет о понимании того, как осуществляется руководство, результаты в 

рамках других тематических разделов могут пониматься как следствие этого вида руководства предприятием. 
 

 

Во многих случаях традиционная модель действий на предприятии может быть 

уместной также в течение продолжительного времени. Потребность в 

изменениях возникает лишь в том случае, если одновременно обнаруживаются 

мало продуманный процесс управления и очевидные неразрешенные задачи. 

Тогда необходима корректировка стратегии предприятия, соответственно мер по 

интеграции принципов устойчивости в системы, процессы и культуру управления. 

 
Устойчивое руководство предприятием 

 преследует осознанно разработанные цели и стратегии. Они находятся в соответствии с личными 
ценностями и учитывают естественные границы людей, животных, окружающей среды, а также 
финансовые и общественные пределы. 

 располагает знаниями, необходимыми для возможности принятия компетентных решений. 

 регулярно анализирует внутренние и внешние риски, чтобы заранее реагировать и продуктивно, 
надежно и эффективно использовать ресурсы. 

 поддерживает прочные отношения, т. е. общение с людьми и партнерами внутри и вне предприятия 
отличают уважение и порядочность. 

 

Цель: руководство предприятия ставит себе осознанные цели, развивает стратегии для достижения этих целей и 
реализует соответствующие меры. Осознанно, т. е. в соответствии с личными представлениями о ценностях и 
условиями внешнего окружения. Цели и реализация имеют позитивные воздействия на экономическую, 
социальную и экологическую стороны устойчивости. 

Содержание: индикатор учитывает рациональные элементы стратегического развития (планирование и прогноз), а 

также иррационально действующие элементы (представления о ценностях) предпринимательского стиля действий 

руководителя предприятия. Целевая установка, стратегия и задачи по ее реализации анализируются, и проверяется 

согласованность целей предприятия с целями устойчивости. 

Оценка: 100 баллов = руководитель предприятия имеет продуманные цели и подходящую для предприятия 

стратегию и планомерно ее реализует. Оценка руководителем предприятия (удовлетворенность собственным 

руководством) и консультантом (полнота и степень отражения стратегии, и степень успеха в реализации). В 

дальнейшем оценивается комплексность стратегии, т. е. принятие во внимание не только экономических, но также 

социальных и экологических аспектов. 
 

Цель: руководство имеет в случае потребности доступ к получению достаточной информации и надежным 
инструментам планирования для осуществления планомерного и профессионального управлением предприятием. 

Содержание: оценивается доступ предприятия к получению достаточной информации и надежным инструментам 
планирования, необходимым для информированного и нацеленного управления предприятием, и применяется ли 
при необходимости вышеперечисленное. 

Оценка: 100 баллов = руководитель предприятия имеет доступ к получению всей необходимой информации и 
надежным инструментам планирования и применяет вышеперечисленное в целях устойчивого руководства 
предприятием.  

 

 
Цель: руководство предприятия знает свои риски и зависимости, которые могут привести к жизненно важным для 

предприятия трудностям, и предпринимает в рамках своих возможностей все для минимизации этих рисков.  

Содержание: индикатор содержит оценку обращения руководства предприятия с рисками, угрожающими его 

существованию. Проверяется, как велики внутренние возможности для действий руководства предприятия, прежде 

всего, в целях предупреждения рисков или, в случае убытков, минимизации негативных воздействий. Наличие 

гарантии качества является в дальнейшем важным фактором для обеспечения пищевыми продуктами, полезными 

для здоровья и пользующимися спросом. 

10.3 Управление рисками 
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10.4 Прочные отношения 

Оценка: 100 баллов = все жизненно важные риски для предприятия знакомы, существует достаточная защита от 

рисков. 
 

 
Цель: уделяется внимание отношениям внутри и вне предприятия так, чтобы они формировали устойчивую основу для 
долгосрочного успеха предприятия. Предприятие работает всюду вместе с другими коллегами и соседями, где 
кооперация имеет смысл. Конфликты разрешаются посредством договоренности и без злоупотребления 
доминирующим положением. 

Содержание: оценивается прочность отношений и сотрудничества, которые поддерживает руководство 

предприятия внутри и вне предприятия. 

Оценка: 100 баллов = успешно поддерживаются прочные отношения внутри и вне предприятия, и они формируют 

надежный базис для успеха предприятия. Предприятие сотрудничает на рациональной и удовлетворительной 

основе с другими предприятиями и людьми. Конфликты внутри и вне предприятия разрешаются посредством 

договоренности и без злоупотребления доминирующим положением. 


