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1. Введение: 

Справочная информация о показателях достижения ЦУР 
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
Повестку дня в области развития на период до 2030 года и связанные с ней 17 Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Результирующие ЦУР сопровождаются 169 целями в рамках 
различных целей и набором из 232 показателей для мониторинга прогресса в достижении ЦУР. 
Ответственность за разработку показателей возложена на Статистическую комиссию 
Организации Объединенных Наций (СК ООН), которая учредила Межучрежденческую группу 
экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития (МГЭ-ЦУР) в 
составе 28 стран-членов. 

В то время как международная система официальной статистики воплощена в СК ООН и странах- 
членах, на практике измерение и международная отчетность по всеобъемлющему набору тем 
ЦУР координируются целым рядом международных учреждений. Эти учреждения, включая 
ОЭСР, ВОЗ, ФАО, МВФ, Всемирный банк, МОТ, накопили опыт в области статистики и измерений 
в конкретных областях, которые входят в их более широкие функции. Под эгидой 
Межведомственной экспертной группы по индикаторам ЦУР (МЭГ ЦУР) различным 
учреждениям было предоставлено «попечительство» для завершения разработки 
соответствующих показателей для различных целей ЦУР и для координации сбора данных после 
утверждения показателей, включая руководство и координацию с другими международными 
учреждениями. ФАО было поручено контролировать 21 показатель по шести ЦУР. 

Среди большого числа показателей ЦУР некоторые основаны на существующих в настоящее 
время методах и данных (уровень I); в других есть методы, но сбор данных более ограничен 
(уровень II); наконец, есть показатели, для которых необходимо разработать согласованные 
определения и методы (уровень III). Показатель по продуктивному и устойчивому сельскому 
хозяйству в настоящее время относится к категории уровня II. 

 

Цель 2.4: устойчивое сельское хозяйство 
В этом документе основное внимание уделяется показателю 2.4, одному из восьми в рамках 
ЦУР 2: «Покончить с голодом; обеспечить продовольственную безопасность, улучшить питание 
и содействовать устойчивому сельскому хозяйству». В частности, цель 2.4 заключается в том, 
чтобы «к 2030 году обеспечить устойчивые системы производства продовольствия и внедрить 
устойчивые методы ведения сельского хозяйства, которые повышают производительность и 
производство, помогают поддерживать экосистемы, укрепляют потенциал для адаптации к 
изменению климата, экстремальным погодным условиям, засухе, наводнениям и другим 
бедствиям и которые постепенно улучшают качество земель и почвы». 

 

2. Процесс разработки показателя ЦУР 2.4.1 
Работа по разработке методологии для оценки прогресса в достижении Цели 2.4 велась в 
течение 2015–18 годов Под руководством ФАО и в сотрудничестве с Глобальной стратегией 
улучшения сельскохозяйственной и сельской статистики (GSARS). В двухстраничной 
методологической записке, одобренной МЭГ-ЦУР в марте 2016 года, в общих чертах описан 
подход к измерению этого показателя, наиболее сложным аспектом которого является 
определение продуктивного и устойчивого сельского хозяйства. 

В течение 2016 года исследования были сосредоточены на широком обзоре литературы по теме 
«Основы и методы измерения и мониторинга устойчивого сельского хозяйства» (Hayati, 2017), 
проводимом GSARS. Ключевым аспектом всех подходов к измерению устойчивого сельского 
хозяйства является признание того, что устойчивость является многомерной концепцией, 
которая, следовательно, должна быть отражена в построении показателя. 
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В декабре 2016 года было созвано техническое совещание с участием ряда экспертов в области 
устойчивого сельского хозяйства для определения приоритетных областей для измерения 
показателя 2.4.1. Результаты были сведены воедино для составления первого проекта 
методологического документа. Этот проект был представлен на заседании Научно- 
консультативного комитета (НКК) GSARS в феврале 2017 года. 

На основании полученных отзывов был создан обновленный проект для поддержки 
обсуждения на Совещании группы экспертов (СГЭ) в Риме 3-5 апреля 2017 года. В работе 
Совещания приняли участие специалисты по статистике сельского хозяйства из восьми стран 
всех регионов, представители гражданского общества и частного сектора, а также эксперты из 
научных кругов и технических департаментов ФАО. Цель СГЭ состояла в рассмотрении 
разработанной методологии и предоставлении рекомендаций по подходу, измерениям, темам 
и субиндикаторам, предлагаемым для обсуждения, а также способам построения показателя 
2.4.1. 

Ключевым аспектом при разработке метода был выбор соответствующих тем, субиндикаторов 
и критериев устойчивости для каждого субиндикатора. После проведения СГЭ были 
разработаны подробные описания методов для субиндикаторов по всем трем измерениям 
устойчивости — экономическому, экологическому и социальному — и методологический 
документ был дополнительно доработан. На основе исследований и обсуждений, в частности с 
привлечением экспертов по соответствующим темам, был разработан набор документов для 
поддержки кабинетного тестирования показателя в отдельных странах. 

В октябре 2017 года методологические документы были представлены на глобальную онлайн- 
консультацию, в ходе которой всем национальным ведомствам, отвечающим за статистику 
сельского хозяйства, было предложено представить свои замечания. 

В ноябре 2017 года методология была представлена на 6-м заседании МЭГ-ЦУР в Бахрейне. 
Рекомендации МЭГ-ЦУР заключались в том, чтобы дождаться результатов страновых пилотных 
проектов и повторно представить методологию после ознакомления с их результатами. Кроме 
того, МЭГ-ЦУР представила ряд замечаний по подходу и методологии. 

Пилотные кабинетные исследования были проведены в Бангладеш, Эквадоре, Кыргызской 
Республике и Руанде в последнем квартале 2017 года и в Бельгии в начале 2018 года. Цель 
состояла в том, чтобы протестировать предлагаемый подход и проанализировать таблицы 
метаданных по соответствующим показателям, чтобы: 1) оценить ясность и полноту подхода; 2) 
проанализировать, какие данные имеются на страновом уровне; и 3) проверить, можно ли 
построить показатель с использованием информации, уже имеющейся на страновом уровне. 
Результаты представлены в отдельных отчетах. В апреле 2018 года участники из пяти пилотных 
стран собрались на техническое совещание в ФАО, чтобы представить результаты своих 
кабинетных исследований и разработать изменения в методологическом документе вместе с 
командой, отвечающей за разработку ЦУР 2.4.1. В 2018-19 годах в Кении, Мексике и Бангладеш 
были проведены когнитивные тесты отдельного вопросника, разработанного для ЦУР 2.4.1. В 
сотрудничестве со Статистическим бюро Бангладеш в 2019 году было завершено 
полномасштабное пилотное тестирование сбора данных по вопроснику и расчету показателя. 

Результаты глобальной консультации, МЭГ-ЦУР и пилотных проектов в странах были 
рассмотрены и проанализированы, и подход был изменен для решения проблем, выявленных 
в ходе этих процессов, что привело к первому пересмотру методологического документа от 22 
мая 2018 года. Эта версия была передана членам МЭГ-ЦУР, и были организованы два вебинара 
для представления методологии и обсуждения вопросов и комментариев МЭГ-ЦУР. Затем 
странам-членам было предложено представить свои замечания в письменном виде. После 
учета замечаний стран пересмотренная методология была представлена на 8-м совещании 
МЭГ-ЦУР для повышения уровня в октябре 2018 года, где она была реклассифицирована как 
уровень II. 
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В период с января по март 2019 года от стран были получены дополнительные комментарии, 
направленные на дальнейшее уточнение субиндикатора биоразнообразия в рамках 
всеобъемлющего обзора глобальной системы показателей в 2020 году. В марте 2019 года была 
создана неофициальная и добровольная рабочая группа под руководством стран с участием 
Бразилии, Канады, США, Аргентины, Чили, Франции и России в качестве членов и ФАО в качестве 
наблюдателя. Перед группой была поставлена задача определить научно обоснованные, 
универсальные и поддающиеся измерению альтернативные критерии устойчивости для 
субиндикатора биоразнообразия. В результате итеративного и консультативного процесса в 
августе 2019 года группа представила сводное предложение для рассмотрения в ФАО. После 
того, как в октябре 2019 года был достигнут консенсус по окончательным изменениям, ФАО 
представила компромиссное консенсусное предложение МЭГ-ЦУР, которая одобрила его на 
своем заседании 26-28 октября. Эта версия от 07 ноября 2019 года представляет собой 
окончательную одобренную версию методологии ЦУР 2.4.1. 

На следующем этапе ФАО будет сотрудничать со странами по сбору и представлению данных 

по ЦУР 2.4.1, чтобы оказать странам поддержку в их подготовке и использовании для анализа 

национальной политики, а также для отчетности по ЦУР. 

3. Методология построения показателя 
Примечание. В этом документе была использована следующая терминология: 

• Показатель: общий измеритель устойчивого сельского хозяйства. 

• Аспект: аспекты устойчивости: экономический, экологический, социальный. 
• Темы: конкретные области в рамках измерения (например, продуктивность земель, 

биоразнообразие, достойная занятость и т.д.) 

• Субиндикатор: переменная, используемая для измерения производительности фермы 
в связи с заданной темой. 

• Критерии устойчивости: критические/пороговые значения, по которым оценивается 
эффективность каждого субиндикатора для классификации фермы с точки зрения 
уровня устойчивости. 

Шаги, связанные с построением индикатора 
Для получения показателя устойчивого сельского хозяйства были использованы следующие 
шаги. Хотя эти шаги представлены линейным способом, на практике потребовалась 
определенная степень повторений в ходе широких обсуждений и исследований. Это особенно 
относится к шагам 3, 5 и 6 ниже, в которых описание соответствующего подхода к оценке 
показателей устойчивости зависит от субиндикатора, но в то же время выбор субиндикатора 
тесно связан с инструментом сбора данных: 

1. Определение сферы применения показателя: Сферой применения показателя 2.4.1 

является фермерское хозяйство, а точнее площадь сельскохозяйственных земель 

фермерского хозяйства, т. е. земли, используемые в основном для выращивания 

сельскохозяйственных культур и разведения скота. Деятельность в области лесного 

хозяйства, рыболовства и аквакультуры может быть включена в той мере, в какой она 

является второстепенной деятельностью, осуществляемой на сельскохозяйственной 

территории фермерского хозяйства, как, например, выращивание риса и рыбы и 

аналогичные системы. 

2. Определение охватываемых аспектов: Показатель 2.4.1 включает экологический, 

экономический и социальный аспекты оценки устойчивости. 

3. Выбор шкалы для оценки устойчивости: Показатель 2.4.1 — это уровень фермы с 

агрегированием на более высокие уровни. 
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с 

4. Выбор инструмента(-ов) сбора данных. Рекомендуется собирать данные для показателя 

2.4.1 с помощью опросов фермерских хозяйств. 

5. Выбор тем по каждому аспекту и выбор субиндикатора по каждой теме. Субиндикаторы 

должны удовлетворять ряду критериев (как описано в приложении 1 для каждого 

субиндикатора). 

6. Оценка показателей устойчивости на уровне фермы по каждому субиндикатору: Для 

оценки уровня устойчивости фермы по каждой теме применяются конкретные критерии 

устойчивости с соответствующими субиндикаторами. 

7. Принятие решения о периодичности мониторинга показателя. Рекомендуется собирать 

данные не реже одного раза в три года. 

8. Способ представления отчетности по показателю. Набор субиндикаторов представлен в 

виде информационной панели. Подход с использованием информационной панели 

предлагает ответ с точки зрения измерения устойчивости на уровне фермерских хозяйств и 

агрегирования на национальном уровне. 
 

Характеристики показателя ЦУР 2.4.1 
Показатель 2.4.1 определяется как «Доля сельскохозяйственных площадей, занятых 

производительным и устойчивым сельским хозяйством» и выражается следующей формулой: 

ЦУР 2.4.1 = 
Доля с/х площадей,занятых производительным и устойчивым сельским хозяйством 

Площадь земель 
х 

 

Это подразумевает необходимость измерения как площади земель под продуктивным и 

устойчивым сельским хозяйством (числитель), так и площади сельскохозяйственных земель 

(знаменатель). Числитель является предметом настоящей записки, а его вычисление описано в 

разделах «Оценка показателей устойчивости по каждому субиндикатору» и «Представление 

отчетности по показателю на национальном уровне». Знаменатель, в свою очередь, 

представляет собой сумму площадей сельскохозяйственных земель (как определено ФАО), 

используемых сельскохозяйственными предприятиями, которые находятся в собственности (за 

исключением сдачи в аренду), сдаются в аренду, сдаются в аренду, используются совместно или 

заимствованы. 

В методологической записке далее указывается, что при построении показателя должны 

соблюдаться следующие условия: 

o Показатель должен отражать приоритеты, как они выражены в задаче 2.4 ЦУР и, 
следовательно, учитывать вопросы, связанные с устойчивостью, производительностью, 
поддержанием экосистем, адаптацией к изменению климата и экстремальным 
явлениям, а также почвами. 

o Предпочтительным источником данных является опрос ферм. 
o Необходимость определения продуктивного и устойчивого сельского хозяйства 

подразумевает использование критериев для проведения различия между 
устойчивыми и неустойчивыми районами. 

 

Область измерения: основное внимание уделяется сельскохозяйственному производству 
Сферой применения показателя 2.4.1 является фермерское хозяйство, а точнее площадь 
сельскохозяйственных земель фермерского хозяйства, т. е. земли, используемые в основном 
для выращивания сельскохозяйственных культур и разведения скота. Этот выбор сферы охвата 
полностью соответствует предполагаемому использованию площади сельскохозяйственных 
земель страны в качестве знаменателя совокупного показателя. 

Точнее: 
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Включено в сферу охвата 

• Интенсивные и экстенсивные системы растениеводства и животноводства 

• Натуральное сельское хозяйство 

• Государственная и общая земля в исключительном пользовании и под управлением 
фермерского хозяйства 

• Продовольственные и непродовольственные культуры и продукты животноводства 
(например, табак, хлопок, овечья шерсть) 

• Культуры, выращиваемые для кормовых или энергетических целей 

• Агролесоводство (деревья на сельскохозяйственных землях фермы) 
• Аквакультура, в той мере, в какой она осуществляется в пределах сельскохозяйственных 

земель. Например, рисоводство и рыбоводство и аналогичные системы 

Исключена из сферы охвата 

• Государственная и общая земля, не находящаяся в исключительном пользовании 
фермерского хозяйства 

• Кочевое скотоводство 
• Продукция из садов и приусадебных участков. Продукция с хобби-ферм1 

• Хозяйства, специализирующиеся исключительно на аквакультуре 

• Хозяйства, специализирующиеся исключительно на лесоводстве 

• Продукты питания, собранные в дикой природе 

Помимо определения пределов измерения для сельскохозяйственного производства, следует 
также отметить следующие соображения: 

Во-первых, с экологической точки зрения сфера охвата показателя фокусируется на воздействии 
сельского хозяйства на окружающую среду в пределах фермы, т. е. прямом воздействии 
методов ведения сельского хозяйства и выбора фермеров на окружающую среду. Например, 
ухудшение состояния почвы или загрязнение воды в фермерском хозяйстве из-за дисбаланса 
питательных веществ находится в пределах сферы охвата, но изменение землепользования, в 
частности переход от естественной растительности к сельскохозяйственным землям, не входит 
в сферу охвата. 

С социальной точки зрения этот подход фокусируется на сельском хозяйстве как источнике 
средств к существованию. Таким образом, учитывается социальное воздействие 
сельскохозяйственной деятельности с точки зрения средств к существованию домохозяйств и 
продовольственной безопасности. Рассматривается доступ к производственным ресурсам, 
включая землю, поскольку он непосредственно влияет на показатели сельского хозяйства, 
однако доступ к основным услугам (например, водоснабжению, образованию и 
здравоохранению) для фермерских домохозяйств2, считается выходящим за рамки сферы 
охвата. 

С точки зрения цепочек создания добавленной стоимости продуктов питания, сфера охвата 
показателя не распространяется на устойчивость транспортировки, хранения, переработки, 
распределения и сбыта сельскохозяйственной продукции. Вместо этого ЦУР 12 затрагивает 
проблему устойчивого потребления и производства продуктов питания, для чего существуют 
конкретные показатели обеспечения устойчивости в цепочке создания стоимости. 

 
1 Страны будут определять хобби-фермы в соответствии со своими национальными критериями и 
исключать эти фермы из числа интересующих их групп населения для показателя 2.4.1 до тех пор, пока 
не будет доступно международное определение. 
2 Определения домохозяйства и сектора вне домохозяйств основаны на Всемирной переписи 

сельского хозяйства 2020 года (http://www.fao.org/3/a-i4913e.pdf) 

http://www.fao.org/3/a-i4913e.pdf
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Аналогичным образом, предлагаемый подход не учитывает устойчивость цепочек поставок 
ресурсов для сельскохозяйственного производства. Например, доступность и стоимость 
удобрений учитываются только в той мере, в какой они влияют на прибыльность фермы или 
здоровье почвы. 

Наконец, влияние продовольственных систем на здоровье конечных потребителей и их питание 
(за исключением самого фермерского домохозяйства) выходит за рамки данного показателя. 

 

Пространственный охват: знаменатель 
Важным аспектом является определение общей площади сельскохозяйственных земель 
страны, которая используется в качестве знаменателя для ЦУР 2.4.1. Сельскохозяйственные 
земли определяются ФАО как общая площадь пахотных земель (обрабатываемые земли плюс 
земли под постоянными культурами) и постоянных луговых и пастбищных угодий (Вопросник 
ФАОСТАТ "Землепользование, орошение и методы ведения сельского хозяйства», 2018; SEEA 
AFF, 2018). Статистические данные о сельскохозяйственных землях на национальном уровне 
собираются ФАО из стран-членов и распространяются в ФАОСТАТ. Необходимо рассмотреть два 
практических момента: 

• определение степени охвата вопросником всей площади сельскохозяйственных земель 
фермы; 

• определение степени, в которой общая площадь земель, находящихся в ведении 
фермеров (фермерское агрохозяйство), отличается от соответствующих 
сельскохозяйственных земель. Фермерское агрохозяйство может быть больше площади 
сельскохозяйственных земель, потому что оно также может включать, например, 
участки, где используются почвозащитные методы обработки почвы, где есть 
сельскохозяйственные постройки и т.д. 

Для целей расчета показателя статистической единицей является фермерское хозяйство, к 
которому относятся сельскохозяйственные земли. Устойчивость по каждому субиндикатору 
также оценивается на уровне площади сельскохозяйственных земель фермерского хозяйства. 

Особое внимание следует уделять общим землям, которые нельзя четко связать с конкретным 
фермерским хозяйством. В некоторых регионах эти земли могут составлять большой процент 
сельскохозяйственных угодий. Это актуально во многих странах, где значительное число 
фермеров, с землей или без земли, полагаются на животноводство, использующее общие земли 
(скотоводы, агропастбищники). 

В соответствии с Всемирной переписью сельского хозяйства, а также в соответствии с 
инструментами опросов фермерских хозяйств, выбранными для измерения показателя 2.4.1 
(следующий раздел), общие земли включены в сферу охвата, поскольку они могут быть связаны 
с конкретным фермерским хозяйством и находиться под исключительным контролем 
конкретного фермерского хозяйства. Участки земли, которые не управляются, но используются 
различными фермерскими хозяйствами без какого-либо механизма управления, выходят за 
рамки показателя 2.4.1. 

 

Типология и сфера охвата ферм 
В некоторых развитых странах опросы фермерских хозяйств ограничиваются фермами со 
стоимостью операций выше определенного денежного порога, чтобы исключить фермеров- 
любителей. В развивающихся странах применение этого порогового значения будет, как 
правило, исключать мелкие и натуральные хозяйства, вклад которых в общие 
сельскохозяйственные земли и общую устойчивость может быть значительным. Эта 
методология требует, чтобы были приняты во внимание все типы агрохозяйств, за исключением 
хобби-ферм, и с учетом сферы охвата, как описано выше. 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-home/questionnaires/en/
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Инструмент для сбора данных 
Эта методология основана на опросе фермерских хозяйств в качестве основного инструмента 
сбора данных по всем субиндикаторам, но в ней также обсуждается возможность 
использования комбинации различных источников данных в качестве альтернативного 
варианта для тех стран, которые желают это сделать. 

Сосредоточив внимание на фермерском хозяйстве и его сельскохозяйственных землях, опрос 
фермерских хозяйств дает возможность собирать данные с помощью единого инструмента для 
показателя 2.4.1. Это решение соответствует поддерживаемым ФАО усилиям стран по 
разработке опросов фермерских хозяйств в качестве наиболее подходящего инструмента 
сельскохозяйственной статистики. 

Решение сосредоточиться на опросах фермерских хозяйств отражается на типе информации, 
которую можно получить, чтобы охватить различные аспекты устойчивости. Хотя опросы 
фермерских хозяйств хорошо подходят для измерения экономических аспектов устойчивости, 
они могут не быть идеальным инструментом для измерения экологической и социальной 
устойчивости с точки зрения воздействия/результатов. 

Как правило, воздействие сельского хозяйства на окружающую среду измеряется с помощью 
систем мониторинга, таких как дистанционное зондирование, отбор проб почвы и воды или 
других инструментов, связанных с конкретной областью, а не в рамках одного агрохозяйства. В 
рамках нескольких экологических тем маловероятно, что фермеры смогут оценить воздействие 
своей сельскохозяйственной практики на окружающую среду по таким вопросам, как 
загрязнение удобрениями или использование пестицидов. Таким образом, использование 
опросов фермерских хозяйств вместо систем мониторинга окружающей среды подразумевает 
переход от измерения результатов/воздействия к оценке поведения фермеров. Однако, когда 
это возможно, пересмотренная методология по-прежнему должна быть сосредоточена на 
измерении результатов. 

Информация по темам социального измерения, как правило, собирается с помощью опросов 
домохозяйств. Хотя в большинстве случаев фермерские хозяйства тесно связаны с конкретным 
домохозяйством, это не всегда так, поэтому необходимо уделять особое внимание сбору этой 
информации с помощью специального плана опроса. 

 

Определение тем и субиндикаторов 
 

Выбор тем  
Обзор литературы (Hayati, 2017) выявил большое количество потенциальных тем устойчивости 
по трем аспектам устойчивости и, как правило, большое количество возможных субиндикаторов 
для каждой темы. Ключевыми соображениями при выборе тем являются актуальность и 
измеримость. С точки зрения актуальности, взаимосвязь между соответствующим 
субиндикатором и результатами устойчивого сельского хозяйства на уровне фермерских 
хозяйств должна быть сильной. В соответствии с этим подходом рассматриваются только 
субиндикаторы, которые соответствуют политике на уровне фермерских хозяйств, 
направленной на продуктивное и устойчивое сельское хозяйство. С точки зрения измеримости 
выбирается только «основной» набор тем и субиндикаторов, для которых в большинстве стран 
ожидаются измерения и отчетность. 

Необходимо упомянуть два момента. Во-первых, существует множество соответствующих тем и 
субиндикаторов, но с оперативной точки зрения невозможно рассмотреть их все, чтобы 
измерить прогресс в направлении продуктивного и устойчивого сельского хозяйства. Этот 
вопрос слишком сложен, а факторы, влияющие на устойчивое сельское хозяйство в разных 
странах слишком разнообразны, чтобы достичь консенсуса по показателю, который охватывал 
бы все вопросы устойчивости, оставаясь при этом управляемым и универсально значимым. 
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Таким образом, измерение показателя 2.4.1 для целей глобальной отчетности осуществляется 
с помощью основного набора из 11 тем. Страны могут рассмотреть возможность включения 
дополнительных тем для обеспечения того, чтобы их национальный показатель продуктивного 
и устойчивого сельского хозяйства был актуален для разработки национальной политики, 
однако для обеспечения международной согласованности им предлагается представлять 
глобальные отчеты по показателю 2.4.1 с использованием основного набора из 11 
субиндикаторов, связанных с 11 темами. 

Во-вторых, выбор тем для этого показателя следует рассматривать в контексте других 
показателей ЦУР, которые охватывают весь спектр экономических, экологических и социальных 
тем, связанных с устойчивым развитием. Это особенно важно, если вспомнить, что для 
показателя 2.4.1 намерение состоит в том, чтобы сосредоточиться на оценке устойчивого 
сельского хозяйства на уровне фермерских хозяйств, а не предоставлять информацию для 
поддержки более общего обсуждения вклада сельскохозяйственной деятельности в различные 
экономические, экологические и социальные результаты. 

 

Критерии выбора субиндикаторов  
Выбор наиболее подходящего субиндикатора для каждой темы является отдельным шагом в 
этом процессе. Для любой конкретной темы может существовать несколько субиндикаторов, 
которые являются актуальными и/или поддающимися измерению. Соответственно, при выборе 
субиндикаторов для показателя 2.4.1 были учтены следующие шесть ключевых критериев: 

• Актуальность политики: показатель должен быть легко понятен (причины, по 
которым он выбран), а результаты должны легко интерпретироваться директивными 
органами (повысилась ли производительность и устойчивость сельского хозяйства и 
почему? Какие стратегии необходимо реализовать для решения этой проблемы?). 

• Универсальность: показатель должен быть актуальным для всех стран мира, как 
развивающихся, так и развитых. 

• Международная сопоставимость: способ расчета показателей должен обеспечивать 
сопоставимость между странами для обеспечения глобальной отчетности. Однако 
сопоставимость не обязательно означает использование абсолютных стандартов. 
Например, заработную плату в сельском хозяйстве можно сравнить с национальной 
минимальной ставкой заработной платы, даже если эти ставки заработной платы 
варьируются в разных странах. Аналогичным образом, при расчете экологических 
субиндикаторов может учитываться соответствие национальным экологическим 
стандартам или признанным на национальном уровне системам сертификации, даже 
если национальные критерии в разных странах различаются. 

• Измеримость: многие темы являются важными вопросами производительности и 
устойчивости, но их измерение является комплексным, сложным или требует затрат, 
которые невозможно поддерживать в рамках регулярного мониторинга. Насколько это 
возможно, были предложены альтернативные меры для поддержания показателей, 
которые считаются актуальными, предлагая при этом приемлемые решения для 
измерения. 

• Экономическая эффективность: экономическая эффективность связана с 
измеримостью. Затраты, связанные с измерением показателей, систематически 
рассматривались в связи с точностью и надежностью результатов, полученных с 
помощью различных вариантов измерения. 

• Минимальная взаимная корреляция между субиндикаторами: Набор из одиннадцати 
тем и субиндикаторов должен иметь низкую взаимную корреляцию. Высокая взаимная 
корреляция будет означать, что одну и ту же проблему устойчивости отражают два или 
более субиндикатора. В этом случае включения одного субиндикатора вместо 
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нескольких было бы достаточно для адекватной оценки показателей устойчивости 
сельского хозяйства. 

Субиндикаторы могут быть пяти основных типов: 

• Показатели воздействия/результата, которые фиксируют состояние или изменение 
состояния экологических, экономических и социальных факторов и связанных с ними 
потоков выгод или затрат. 

• Показатели осведомленности отражают уровень осведомленности и знаний 
опрошенных лиц в отношении данной проблемы устойчивого развития. 
Осведомленность считается необходимым шагом на пути к решению проблем 
устойчивого развития. 

• Показатели поведения, которые отражают отношение людей к той или иной проблеме 
устойчивого развития. В то время как осознанность влияет на поведение, эти два 
показателя также могут быть разъединены. 

• Практические показатели, которые измеряют конкретные и кодифицированные 
сельскохозяйственные методы, применяемые на ферме. 

• Показатели восприятия, которые фиксируют мнения людей по конкретному вопросу. 

Для целей отчетности по ЦУР и последовательного применения в разных странах считается, что 
показатели воздействия/результатов должны быть предпочтительным объектом измерения: 
если результат может быть измерен, это наиболее объективный способ измерения 
эффективности по данной теме устойчивости. При отсутствии возможности измерить 
результаты учет поведения фермы с помощью тщательно продуманных вопросов может 
считаться достаточным для оценки показателей устойчивости. 

Однако в целом измерение показателей устойчивости на основании методов ведения сельского 
хозяйства сопряжено с рядом проблем. Воздействие той или иной практики часто варьируется 
от одного места к другому и от одного типа фермы к другому, и то, что можно считать 
устойчивым в одних условиях, может оказаться неподходящим в других. Поэтому при 
предложении показателей практики следует проявлять осторожность, чтобы обеспечить их 
универсальную актуальность в связи с проблемой устойчивости, которую они призваны решать. 

Показатели восприятия следует использовать осторожно, они не считаются пригодными для 
измерения многих тем устойчивого развития, поскольку их уровень субъективности едва ли 
приемлем при расчете такого показателя, как показатель 2.4.1. 

 

Перечень субиндикаторов   
Список выбранных тем и субиндикаторов приведен в таблице 1. Всего включено 11 тем. 
Методология составления субиндикаторов и определения соответствующих критериев 
устойчивости подробно описана в Приложении 1. В Приложении 1 также перечислен 
минимальный набор элементов данных, необходимых для получения соответствующей 
информации для субиндикатора. Кроме того, были также разработаны модули вопросников, 
содержащие минимальный набор вопросов, необходимых для измерения каждого 
субиндикатора на уровне фермы. Эти вопросы могут быть интегрированы в существующие 
опросы фермерских хозяйств для обеспечения всесторонней оценки показателя 2.4.1. 

Таблица 1: Пересмотренный перечень тем и субиндикаторов (см. определения в Приложении и 

вспомогательных документах) 

№ темы Субиндикаторы 

1 Продуктивность земель 
Стоимость продукции фермерского хозяйства в 

расчете на гектар 

2 Рентабельность Чистый доход фермы 

3 Повышение устойчивости Механизмы снижения рисков 
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4 Здоровье почвы Распространенность деградации почв 

5 Водопользование Различия в доступности воды 

6 Риск загрязнения удобрениями Управление удобрениями 

7 Риск пестицидов Управление пестицидами 

8 Биоразнообразие 
Использование методов поддержки 

агробиоразнообразия 

9 Достойная занятость Уровень заработной платы в сельском хозяйстве 

10 Продовольственная безопасность 
Масштабы отсутствия продовольственной 

безопасности (FIES) 

11 Землевладение Гарантированные права владения землей 

 
Всякий раз, когда обследование фермерских хозяйств фокусируется на понимании уровня 
осведомленности, поведения фермеров или, в некоторых случаях, практики или восприятия, 
вопросы формулируются таким образом, чтобы, насколько это возможно, поддерживать их 
универсальную актуальность. 

 

Оценка производительности и показателей устойчивости с помощью каждого 

субиндикатора 
Для каждого субиндикатора разрабатываются критерии оценки уровней устойчивости. 
Концепция устойчивости подразумевает идею непрерывного прогресса и совершенствования в 
направлении повышения эффективности по всем темам, которые, следовательно, могут быть 
индивидуально более или менее устойчивыми. Чтобы охватить концепцию непрерывного 
продвижения к устойчивости, предлагается подход «светофора», в котором для каждого 
субиндикатора предусматривается три уровня устойчивости: 

• Зеленый: желательно 

• Желтый: приемлемо 

• Красный: неустойчиво 

Хотя определенный уровень субъективности неизбежен, этот подход позволяет 
идентифицировать для каждой темы условия критической неустойчивости (красный), условия, 
которые можно считать «идеальными» (зеленый), а также промежуточные условия, которые 
считаются «приемлемыми», но должны быть тщательно изучены с точки зрения возможных 
улучшений (желтый). Этот подход также признает компромиссы между аспектами и темами 
устойчивого развития и необходимость поиска приемлемого баланса между ними. 
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Устойчивость по каждому субиндикатору также оценивается на уровне площади 
сельскохозяйственных земель фермерского хозяйства. Затем уровень устойчивости связывается 
с площадью сельскохозяйственных земель агрохозяйства. Все субиндикаторы для данного 

 

фермерского хозяйства относятся к одной и той же базовой площади сельскохозяйственных 
земель. 

 

Периодичность 
Показатель ЦУР 2.4.1 измеряет прогресс в направлении более продуктивного и устойчивого 
сельского хозяйства. Для многих субиндикаторов вполне вероятно, что изменения из года в год 
будут незначительными. Поэтому рекомендуется собирать данные раз в три года. Кроме того, 
3-летняя периодичность позволит странам иметь три точки данных по показателю до 2030 года, 
при условии, что они начнут представлять отчетность в начале 2020-х годов. 

 

Конструкция выборки 
Структура выборки обследования ферм должна соответствовать необходимости учета 
структуры и различных типологий фермерских хозяйств. В частности, важно разработать 
конкретный дизайн для сектора вне домохозяйств (т. е. коммерческих ферм, корпораций и т.д.). 
Вероятностная выборка необходима для оценки ошибок и экстраполяции статистических 
данных с использованием соответствующих весов выборки. Для повышения точности оценок и 
получения дезагрегированных статистических данных рекомендуется стратификация. 
Возможные переменные стратификации включают типы агрохозяйств (домохозяйства и сектор 
вне домохозяйств), системы сельскохозяйственного производства (например, растениеводство, 
животноводство, смешанные) и другие ключевые элементы, которые необходимо учитывать 
(например, орошаемые/неорошаемые пахотные земли), в том числе субнациональные 
особенности. Это позволит сообщать о показателе на национальном и субнациональном 
уровнях и оценивать соответствующую точность. 

 

Представление отчетности по показателю 
Заключительным этапом процесса оценки устойчивости является представление результатов на 
субнациональном и национальном уровнях. Для этого на субнациональном уровне возможная 
географическая дезагрегация должна соответствовать области выборки опрашиваемых 
фермерских хозяйств, на которую могут быть экстраполированы данные о фермерских 
хозяйствах. 

Прогресс в направлении продуктивного и устойчивого сельского хозяйства: управление 

компромиссами между целями устойчивого развития 

Достижение продуктивного и устойчивого сельского хозяйства — это прогрессивный 

процесс определения и достижения баланса между социальными, экономическими и 

экологическими целями сельского хозяйства. Этот процесс отражает эволюцию знаний 

общества, что влияет на то, как на практике устанавливаются цели и приоритеты 

устойчивого развития. Поэтому оценку устойчивости сельского хозяйства следует 

рассматривать как динамичный процесс, подлежащий периодическому пересмотру. 

подход «светофора» помогает определить для каждой темы «жесткие границы» 

неустойчивости и желательные условия, помогая оценить компромиссы между 

различными темами устойчивости. Критерии, предложенные в этой методологии, 

отражают текущий уровень знаний и широкий консенсус в отношении условий и практики 

обеспечения устойчивости для каждого субиндикатора. Их следует периодически 
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Отчетность через информационную панель  
Методология 2.4.1 предлагает представлять отчетность по показателю 2.4.1 через 
информационную панель национального уровня, представляя различные субиндикаторы 
вместе, но независимо друг от друга. Подход с использованием информационной панели 
предлагает ряд преимуществ, включая возможность объединения данных из разных источников 
и выявления важнейших проблем устойчивого развития, что облегчает поиск баланса между 
тремя аспектами устойчивого развития. В результате страны могут легко визуализировать свои 
результаты с точки зрения различных аспектов и тем устойчивого развития и понять, на чем 
могут быть сосредоточены политические усилия для будущего улучшения. 

Пример информационной панели для индикатора ЦУР 2.4.1 
 
 
 
 

 
Y-axis: Доля сельскохозяйственных земель 
X-axis: Продуктивность земель 

Прибыльность 
Повышение устойчивости 
Здоровье почв 
Водопользование 
Риск использования удобрений 
Риск использования пестицидов 
Биоразнообразие 
Достойная занятость 
Продовольственная безопасность 
Права на землепользование 

Text in red: Наиболее ограничивающая тема: по крайней мере 40% с/х земель страны 
неустойчивы 

 
Расчет результатов и построение информационной панели выполняются отдельно для каждого 
субиндикатора с использованием подхода «светофора»: агрегирование на национальном 
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уровне выполняется для каждого субиндикатора независимо, путем суммирования площади 
сельскохозяйственных земель каждого агрохозяйства по категориям устойчивости (красный, 
желтый или зеленый) и представления итогового национального показателя в процентах от 
общей площади национальных сельскохозяйственных земель всех фермерских хозяйств в 
стране. 

На практике сообщаемое значение показателя 2.4.1 определяется результатами наиболее 
ограничивающего субиндикатора с точки зрения показателей устойчивости (см. пример выше). 
Однако следует отметить, что, хотя предлагаемая информационная панель на национальном 
уровне предлагает простой инструмент для представления данных по показателю 2.4.1, 
реализуемый с помощью различных методов сбора данных, она будет систематически 
завышать долю сельскохозяйственных площадей, занятых производительным и устойчивым 
сельским хозяйством, по сравнению с подходом информационной панели на уровне фермы. 
Причина в том, что различные хозяйства, скорее всего, будут классифицированы как 
неустойчивые по различным субиндикаторам, однако эта информация теряется при 
агрегировании на национальном уровне. Таким образом, статус общей площади, считающейся 
«неустойчивой», в действительности, вероятно, будет выше, чем при использовании 
национальных агрегированных ограничивающих факторов. 
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Расчет индикатора 2.4.1 на основании информационной панели  
Значения для отчетности по показателю 2.4.1 могут быть рассчитаны следующим образом: 

𝑆𝐷𝐺241𝑑 = min (𝑆𝐼𝑑 𝑛) 
𝑛:1−11 

где: 

SDG241d — доля сельскохозяйственных земель, которые достигли «желаемого» уровня; 

SId n — доля субиндикатора n, который классифицируется как «желательный»; 

«min»   означает   минимальный   уровень   SId    n   на национальном уровне по всем 11 
субиндикаторам; 

SDG241d — доля сельскохозяйственных площадей, для которых все субиндикаторы являются 
зелеными. 

 
 

 
 

где: 

𝑆𝐷𝐺241𝑎+𝑑 =  min (𝑆𝐼𝑑 + 𝑆𝐼𝑎)𝑛 
𝑛:1−11 

SDG241a+d — доля сельскохозяйственных земель, которые достигли, по   крайней мере, 
«приемлемого» уровня (оцененного по превышению, см. примечание ниже); 

SId n — доля субиндикатора n, который классифицируется как «желательный»; 

SId n — доля субиндикатора n, который классифицируется как «приемлемый»; 

«min» означает минимальный уровень (SId n + SIa n) на национальном уровне по всем 11 
субиндикаторам; 

SDG241a+d — доля сельскохозяйственных площадей, для которых все субиндикаторы являются 
зелеными или желтыми, приемлемая ситуация, но ее можно было бы улучшить. 

 
 

 
 

где: 

𝑆𝐷𝐺241𝑢 = 1 − 𝑆𝐷𝐺241𝑎+𝑑 =   max (𝑆𝐼𝑢 𝑛) 
𝑛:1−11 

SDG241u — доля, оцененная по умолчанию для сельскохозяйственных площадей, которые 
являются «неустойчивыми» (см. примечание ниже); 

SIu n — доля субиндикатора n, который классифицируется как «неустойчивый»; 

max относится к наивысшему значению SIu n по всем 11 субиндикаторам на национальном 
уровне; 

SDG241u — представляет собой долю сельскохозяйственных площадей, для которых по крайней 
мере один субиндикатор является неустойчивым и которые, соответственно, классифицируются 
как неустойчивые. 

Страновые показатели с течением времени можно измерить по изменению значения SDG241d и 
SDG241a+d. Увеличение с течением времени указывает на улучшение, в то время как уменьшение 
указывает на ухудшение. 

 

Использование альтернативных источников данных для построения показателя 
Несколько стран предложили использовать существующие или альтернативные источники 
данных, такие как дистанционное зондирование и географические информационные системы 
(ГИС), на том основании, что эти инструменты могут быть эффективнее с точки зрения затрат и 
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иногда давать более надежные результаты, чем опросы фермерских хозяйств. В таблице ниже 
указаны возможные инструменты/источники информации для каждого субиндикатора. 
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Таблица 2: Возможные инструменты сбора данных для каждого субиндикатора  

№ Субиндикаторы Возможные инструменты сбора данных 

 

1 

Стоимость продукции 

фермерского хозяйства в 

расчете на гектар 

Сельскохозяйственные опросы, опросы домохозяйств, связанные 

с административными записями и обследованиями рынка, 

дистанционное зондирование, сельскохозяйственная перепись 

земель и поголовья скота 

 
2 

 
Чистый доход фермы 

Сельскохозяйственные опросы, опросы домохозяйств, связанные 

с административными записями и обследованиями рынка, 

сельскохозяйственная перепись земель и поголовья скота 

 
3 

 
Механизмы снижения рисков 

Обследования домохозяйств с использованием 

сельскохозяйственной информации, опросы общин, 

административные отчеты 

 

4 

 
Распространенность 

деградации почв 

Системы мониторинга окружающей среды, отбор проб почвы, 

дистанционное зондирование, откалиброванное с помощью 

наземных наблюдений, данные ГИС/карты/модели, 

откалиброванные с помощью наземных наблюдений и проб 

 

5 

 

Различия в доступности воды 

Записи речных потоков, записи уровня воды, записи забора, 
дистанционное зондирование, информация 
ГИС/карты/гидрогеологические модели, административные 
источники, опросы домохозяйств 

 

6 

 

Управление удобрениями 

Системы мониторинга окружающей среды (почва, качество 

воды), сельскохозяйственные обследования, данные ГИС/карты 

и модели, основанные на данных о продажах, 

сельскохозяйственных опросах и административных источниках 

 

7 

 

Управление пестицидами 

Системы мониторинга окружающей среды (почва, качество 

воды), сельскохозяйственные обследования, данные ГИС/карты 

и модели, основанные на данных о продажах активных веществ, 

сельскохозяйственных опросах и административных источниках 

 
8 

Использование методов 

поддержки 

агробиоразнообразия 

Системы мониторинга окружающей среды, включая 

дистанционное зондирование (землепользование/почвенный 

покров), данные ГИС/карты 

9 
Уровень заработной платы в 

сельском хозяйстве 

Опрос рабочей силы, опрос домохозяйств согласно 

сельскохозяйственному модулю, административные данные 

 
10 

Масштабы отсутствия 

продовольственной 

безопасности (FIES) 

Опросы домохозяйств, данные о состоянии здоровья 

11 
Гарантированные права 

владения землей 

Опросы домохозяйств согласно сельскохозяйственному модулю, 

административные/правовые источники 

 

Можно рассмотреть возможность использования таких инструментов, но прежде чем 
использовать альтернативные источники данных, необходимо тщательно учесть несколько 
аспектов. Прежде всего, следует продемонстрировать, что альтернативный источник дает 
результаты, по крайней мере, такого же качества, как и опросы, и обеспечивает международную 
сопоставимость. Для получения последовательных и надежных данных в соответствии с 
рекомендуемой периодичностью рекомендуется рассмотреть возможность использования 
альтернативных источников данных, когда доступные наборы данных удовлетворяют 
следующим критериям: 

• могут быть отражены или отнесены к площади сельскохозяйственных угодий в стране с 
учетом различных типологий хозяйств и сельскохозяйственных регионов; 
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• могут быть связаны с системами сельскохозяйственного производства страны, в 
частности с сельскохозяйственными культурами, животноводством и их сочетаниями; 

• охватывают тот же аспект/явление, что и предлагаемый опрос фермы (как описано в 
таблицах метаданных субиндикаторов), по крайней мере, с тем же документированным 
качеством, учитывая научные стандарты; 

• являются репрезентативными для ситуации на национальном уровне (в отношении 
площади сельскохозяйственных земель) с учетом основных типов 
сельскохозяйственных регионов; 

• соответствуют международным/национальным стандартам и системам 
классификаций, чтобы обеспечить сопоставимость показателя на международном 
уровне; 

• данные доступны на том же уровне территориальной дезагрегации, что и при опросах 
фермерских хозяйств. 

• четко разработаны и описаны способы и средства корректировки недостаточного 
охвата или его отсутствия (при необходимости); 

• год сбора данных и периодичность должны быть однородными по всем 
субиндикаторам. 

Наконец, использование различных источников данных подразумевает, что на страновом 
уровне должны быть созданы механизмы регулярной координации потока необходимой 
информации, генерируемой различными учреждениями. 

Для дополнения и/или подтверждения данных опроса ферм могут также использоваться 
альтернативные источники данных. Такой комбинированный подход обладает потенциалом 
для повышения достоверности и обоснованности результатов, в частности в странах с хорошо 
отлаженной системой мониторинга, способных последовательно предоставлять качественную 
информацию с течением времени. Информация из других источников может использоваться 
различными способами в зависимости от качества и регулярности ее сопоставления. Например: 

• замените вопросы в вопросниках для ферм, если доступны альтернативные источники 
информации, соответствующие вышеперечисленным критериям; 

• дополните вопросник для ферм предоставлением дополнительной контекстуальной 
информации, полезной для интерпретации результатов. 

• перепроверьте результаты опроса фермы, чтобы выявить любые несоответствия и 
обеспечить надежность показателя. Такая проверка может быть выполнена после или 
во время сбора данных путем предоставления внешних данных счетчикам перед 
отправкой «в поле». Таким образом, счетчики могут проверить, соответствуют ли ответы 
со стороны фермы априорным внешним знаниям. 

Рекомендуется, чтобы страны дополняли опрос фермерских хозяйств системой мониторинга, 
которая может измерять воздействие сельского хозяйства на окружающую среду (загрязнение 
почвы и вод удобрениями и пестицидами, биоразнообразие) и на здоровье (остатки пестицидов 
в продуктах питания и организме человека). Это даст дополнительную информацию и поможет 
перепроверить надежность показателя 2.4.1 в отношении экологического аспекта устойчивости. 
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Приложение: Темы, субиндикаторы и таблицы метаданных 

 
Список тем и соответствующих субиндикаторов 

 
 

№ темы Субиндикатор: 

 

1 
 

Продуктивность земель 
Стоимость продукции фермерского хозяйства в 

расчете на гектар 

 

2 
 

Рентабельность 
 

Чистый доход фермы 

 

3 
 

Повышение устойчивости 
 

Механизмы снижения рисков 

 

4 
 

Здоровье почвы 
 

Распространенность деградации почв 

 

5 
 

Водопользование 
 

Различия в доступности воды 

 

6 
 

Риск загрязнения удобрениями 
 

Управление удобрениями 

 

7 
 

Риск пестицидов 
 

Управление пестицидами 

 
8 

 
Биоразнообразие 

Использование методов поддержки 

агробиоразнообразия 

 

9 
 

Достойная занятость 
 

Уровень заработной платы в сельском хозяйстве 

 

10 
 

Продовольственная безопасность 
Масштабы отсутствия продовольственной 

безопасности (FIES) 

 

11 
 

Землевладение 
 

Гарантированные права владения землей 
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1. Стоимость продукции фермерского хозяйства в расчете на гектар 

Аспект: Экономический 

Тема: Продуктивность земель 

Продуктивность земель — это показатель сельскохозяйственной ценности продукции, 
полученной на данном участке земли. Поддержание или улучшение производительности с 
течением времени относительно используемой площади земель является важным аспектом 
устойчивости по целому ряду причин. На уровне фермерских хозяйств продуктивность земель 
отражает технологию и производственные процессы для данных агроэкологических условий. В 
более широком смысле повышение уровня продуктивности земель позволяет увеличить 
производство при одновременном снижении нагрузки на все более скудные земельные 
ресурсы, обычно связанные с обезлесением и связанными с этим потерями экосистемных услуг 
и биоразнообразия. 

 
 

Охват отчетностью Все типы ферм 
 
 

Описание: 

Субиндикатор описывается как объем производства сельскохозяйственной продукции 
(растениеводческой и животноводческой) в расчете на гектар. 

Информация о продукции фермерских хозяйств и сельскохозяйственных угодьях должна быть 
стандартной информацией, полученной в результате опросов фермерских хозяйств, что 
обеспечивает хорошую основу для оценки на уровне ферм. 

• Стоимость продукции фермерского хозяйства: Объем сельскохозяйственной продукции на 
уровне фермерских хозяйств обычно учитывает производство нескольких видов продукции, 
например, видов сельскохозяйственных культур, комбинаций сельскохозяйственных 
культур и скота и т.д. Поскольку объем сельскохозяйственной продукции не измеряется в 
соизмеримых единицах (например, не все объемы производства измеряются в тоннах, а 
тонны различной продукции представляют разные продукты), необходимо установить 
соответствующие средства агрегирования, в данном случае с использованием денежной 
единицы. Простой способ включить агрегирование — отобразить результаты производства 
нескольких видов продукции, произведенных одной фермой, в стоимостном выражении (т. 
е. количество, умноженное на цены). 

• Площадь сельскохозяйственных земель фермы: определяется как площадь земель, 
используемых для сельского хозяйства в пределах фермы3. 

 
 

Критерии устойчивости: 

Расстояние от 90-го процентиля национального распределения4: 
 
 

3 В соответствии с классификацией SEEA-AFF и классификацией Всемирной сельскохозяйственной 
переписи 2020 года 
4 Рекомендуется, чтобы 90-й процентиль и соответствующие пороговые значения 1/3 и 2/3 
рассчитывались по основным типам производственной системы (т. е. по сельскохозяйственным 
культурам, домашнему скоту или сочетанию сельскохозяйственных культур и домашнего скота, 
домохозяйств и сектора вне домохозяйств и орошаемых и неорошаемых фермерских хозяйств) и по 
основным сельскохозяйственным районам страны. Это делается для сравнения производительности 
фермерского хозяйства с аналогичными фермами в том же сельскохозяйственном районе. 
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• Зеленый (желательно): значение субиндикатора составляет ≥ 2/3 от соответствующего 
90-го процентиля 

• Желтый (приемлемо): значение субиндикатора составляет ≥ 1/3 и < 2/3 от 
соответствующего 90-го процентиля 

• Красный (неустойчиво): значение субиндикатора составляет < 1/3 от соответствующего 
90-го процентиля 

 
 

Данные 

Отчетный период: последний календарный год 

1.1. Количество 5 основных сельскохозяйственных культур и/или 5 основных видов скота и их 
продуктов и побочных продуктов, произведенных фермерским хозяйством (как для рынка, 
так и для собственного потребления) 

1.2. Цена «франко-ферма» на вышеуказанные произведенные количества 
1.3. Количество прочих второстепенных видов деятельности на ферме и/или товаров, 

произведенных в фермерском хозяйстве, например, аквакультура, агролесоводство и 
другие 

1.4. Фермерские цены («франко-ферма») на другие виды деятельности/товары на ферме 
1.5. Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
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2. Чистый доход фермы 

Аспект: Экономический 

Тема: Рентабельность 

Важной составляющей устойчивости в сельском хозяйстве является экономическая 
жизнеспособность фермы, в значительной степени обусловленная ее прибыльностью. 
Рентабельность определяется чистым доходом фермы, получаемым от сельскохозяйственной 
деятельности. Наличие и использование информации об экономических показателях 
фермерских хозяйств, измеряемых с использованием прибыльности, способствует более 
эффективному принятию решений как на микро-, так и на макроэкономическом уровне. 
Поскольку показатели эффективности определяют поведение, более подробная информация о 
результатах может изменить поведение и принятие решений правительством и 
производителями как в крупномасштабном коммерческом фермерстве, так и в среднем и 
мелком натуральном сельском хозяйстве. 

Охват отчетностью: все типы ферм 

Описание: 

Субиндикатор показывает, является ли ферма стабильно прибыльной в течение 3-летнего 
периода. Основное внимание в этом субиндикаторе уделяется доходу от сельскохозяйственной 
деятельности в отличие от общего дохода фермерского домохозяйства, который может 
включать другие источники дохода, такие как, например, занятость в местных предприятиях 
других членов семьи, туристическая деятельность и т.д. 

Формула5: 
 
 

где: 

𝑁𝐹𝐼 = 𝐶𝑅 + 𝑌𝑘 − 𝑂𝐸 − 𝐷𝑒𝑝 + 𝑉𝐼𝐶 

• NFI — общий чистый доход фермы 

• CR — общая сумма денежных поступлений фермы, включая прямые платежи по программе 

• Yk — доход в натуральной форме 

• OE — общие операционные расходы после скидок (включая затраты на рабочую силу) 

• Dep — амортизация 

• VIC — изменение запасов 

Определения: 

• Чистый доход фермы — это как денежный, так и неденежный доход сельскохозяйственных 
операторов в результате их труда, управление и капитал после оплаты всех 
производственных расходов (то есть валовой доход фермы за вычетом производственных 
расходов). Он включает чистый доход от сельскохозяйственного производства, стоимость 
товаров, потребляемых на ферме, амортизацию и изменения запасов. 

• Валовой доход фермы относится к денежному и неденежному доходу, получаемому 
фермой. Его основные компоненты включают денежные поступления от продажи 
сельскохозяйственной продукции, прямые программные платежи производителям, другие 
доходы фермы (например, доходы от работы на заказ), стоимость продуктов питания и 
топлива, произведенных и потребленных на той же ферме, и изменение стоимости запасов 
сельскохозяйственных культур и скота на конец года6. 

 
5 Формула и вышеприведенные выше определения заимствованы из данных Статистического 
управления Канады: см. http://www.statcan.gc.ca/pub/21-010-x/21-010-x2014001-eng.pdf 
6 Арендная стоимость фермерского жилья не учитывается как часть дохода фермы. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/21-010-x/21-010-x2014001-eng.pdf
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• Денежные поступления фермерских хозяйств включают доходы от продажи 
сельскохозяйственной продукции в единицах местной валюты, в том числе продажу 
сельскохозяйственных культур, скота и их побочных продуктов. 

• Прямые программные платежи производителям, включенные в денежные поступления 
фермерских хозяйств, представляют собой суммы, выплачиваемые в рамках различных 
государственных и частных программ лицам, участвующим в сельскохозяйственном 
производстве. Выплаты, связанные с текущим сельскохозяйственным производством, 
включают субсидии для стимулирования производства или компенсации производителям 
низкой рыночной прибыли, выплаты для стабилизации доходов и выплаты для 
компенсации производителям потерь урожая или скота, вызванных экстремальными 
климатическими условиями, болезнями или другими причинами, а также страховые 
выплаты. 

• Доход в натуральной форме измеряет стоимость сельскохозяйственной продукции, 
произведенной на фермах и потребляемой семьями фермеров. Он включен в измерение 
общего объема сельскохозяйственного производства. 

• Операционные расходы представляют собой коммерческие расходы, понесенные 
сельскохозяйственными предприятиями за товары и услуги, используемые в 
производственном процессе. Расходы включают как покупку, так и товары собственного 
производства, а именно: налоги на имущество, работы на заказ, семена, арендную плату, 
удобрения и известь, химикаты, ремонт машин и зданий, орошение, топливо для отопления 
и машин, заработную плату, проценты и долю бизнеса в страховых взносах. 

• Амортизационные отчисления учитывают экономическую амортизацию или потерю 
справедливой рыночной стоимости основных средств фермерского бизнеса. Амортизация 
рассчитывается для зданий на ферме, сельскохозяйственной техники и доли фермерского 
бизнеса в автомобилях, грузовиках и фермерском доме, и, как правило, считается 
результатом старения, износа и устаревания. Она представляет собой уменьшение 
потенциальных экономических выгод, которые могут быть получены за счет основного 
средства. 

• Стоимость изменения запасов (VIC) измеряет стоимость физического изменения 
принадлежащих производителю запасов в денежном выражении. Эта концепция 
используется для оценки общего объема сельскохозяйственного экономического 
производства. Для расчета VIC сначала вычисляется изменение принадлежащих 
производителю запасов (между концом и началом календарного года), а затем умножается 
на среднегодовые цены на урожай или на стоимость животного. Этот расчет отличается от 
подхода к финансовой или бухгалтерской балансовой стоимости, при котором оцениваются 
начальные и конечные запасы, а затем выводится изменение. 

• VIC по всем основным сырьевым товарам может сильно варьироваться (в зависимости от 
величины изменения запасов и цен). Величина VIC может быть либо положительной (когда 
запасы на конец года больше по сравнению с начальными уровнями), либо отрицательной 
(когда запасы на конец года меньше, чем уровни на начало года). Если уровни запасов 
одинаковы в начале и в конце года, VIC будет равен нулю, несмотря на изменение цен. 

 
Оценка прибыльности на уровне фермы, как правило, требует организованного составления 
основных финансовых отчетов фермы, т. е. ежедневных, еженедельных, ежемесячных или 
сезонных транзакций. В целом, крупные коммерческие фермы ведут подробную финансовую 
отчетность, однако в случае средних ферм и малого натурального сельского хозяйства ведение 
учета редко практикуется, а в большинстве стран его вообще не существует. 

Если подробные данные на уровне фермерских хозяйств недоступны, оценки будут 
рассчитываться на основе объявления фермером как объемов производства, так и затрат, а 
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также цен. В этих случаях амортизацией, изменением запасов и налогами можно пренебречь. 
Это описано ниже как упрощенный вариант (1). 

Также предлагается упрощенный вариант (2), основанный на декларации фермера о 
прибыльности агрохозяйства за последние три календарных года. Этот упрощенный вариант 
рекомендуется использовать только в тех случаях, когда другие два варианта неосуществимы. 

Критерии устойчивости: 

Чтобы ферма была прибыльной, чистый доход фермы должен быть выше нуля. 

• Зеленый (желательно): значение NFI выше нуля в течение последних 3 лет подряд 

• Желтый (приемлемо): значение NFI выше нуля в течение по крайней мере 1 года из 
последних 3 лет подряд 

• Красный (неустойчиво): значение NFI ниже нуля в течение всех последних 3 лет подряд 

Данные 

Отчетный период: последние три календарных года 
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Рекомендуемый вариант 

Данные из финансовых отчетов фермерских хозяйств, т. е. организованные отчеты о 
ежедневных, еженедельных, ежемесячных или сезонных операциях (как правило, крупные 
коммерческие фермы ведут подробные финансовые отчеты, на основе которых NFI может быть 
рассчитан в соответствии с приведенным выше уравнением). 

Упрощенный вариант (1) 

Используется, когда недоступны подробные данные на уровне фермерских хозяйств (этот 
вариант лучше адаптирован к мелким фермерам и сектору домохозяйств). 

2.1 Количество 5 основных сельскохозяйственных культур и/или 5 основных видов скота и 
их продуктов и побочных продуктов, произведенных фермерским хозяйством (как для 
рынка, так и для собственного потребления) 

2.2 Цена «франко-ферма» на вышеуказанные произведенные количества 
2.3 Операционные расходы, включая объемы вводимых ресурсов и их рыночные цены, 

которые использовались для производства сельскохозяйственных культур и скота 
2.4 Количество прочих второстепенных видов деятельности на ферме и/или товаров, 

произведенных в фермерском хозяйстве, например, аквакультура, агролесоводство и 
другие 

2.5 Фермерские цены («франко-ферма») на другие виды деятельности/товары на ферме 
2.6 Вводимые количества и цены, которые используются для производства других 

продуктов на ферме 
2.7 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 

Упрощенный вариант (2) 

2.1 Декларация фермера о прибыльности агрохозяйства за последние 3 календарных года 
2.2 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
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3. Механизмы снижения рисков 

Аспект: Экономический 

Тема: Повышение устойчивости 

Устойчивость охватывает поглощающие, упреждающие и адаптивные способности и относится 
к свойствам системы, которая позволяет фермам справляться с потрясениями и стрессами, 
сохраняться и продолжать хорошо функционировать (в смысле обеспечения стабильности, 
предсказуемых правил, безопасности и других преимуществ для своих членов). 

Охват отчетностью: все типы ферм 

Описание: 

Этот субиндикатор измеряет распространенность следующих механизмов смягчения 
последствий: 

• Доступ к кредиту или пользование кредитом7. 

• Доступ к страховке или пользование страховкой. 

• Диверсификация фермерского хозяйства (доля одного сельскохозяйственного товара 
не более 66 % в общей стоимости продукции хозяйства). 

Доступ к кредиту и/или страхованию определяется здесь как момент, когда данная услуга 
доступна и у владельца достаточно средств для ее получения (имеются необходимые 
документы, обеспечение, положительная кредитная история и т.д.). В целом, доступ к одному 
или нескольким из вышеперечисленных 3 факторов позволит ферме предотвращать, 
противостоять, адаптироваться и восстанавливаться после внешних потрясений, таких как 
наводнения, засухи, сбои на рынке (например, ценовой шок), климатические потрясения и 
вредители / болезни животных. 

Критерии устойчивости: 

Фермерское хозяйство считается устойчивым, если оно воспользовалось или имеет средства 
для доступа к механизмам снижения рисков следующим образом: 

• Зеленый (желательно): Доступ или использование по крайней мере двух из 
вышеперечисленных механизмов снижения рисков. 

• Желтый (приемлемо): Доступ или использование по крайней мере одного из 
вышеперечисленных механизмов снижения рисков. 

• Красный (неустойчиво): Отсутствие доступа к перечисленным механизмам снижения 
рисков. 

Данные 

Отчетный период: последний календарный год 

3.1. Доступ агрохозяйства к кредитам, страхованию или другим финансовым инструментам 
или пользование ими: 

• Кредит (формальный, неформальный) 

• Страхование 
 
 

7 Включая кредиты наличными и кредиты в натуральной форме (например, 
семена, предоставленные другим фермером и погашенные долей урожая, 
семян и т.д.) только для инвестиций, связанных с сельским хозяйством. 
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3.2 Перечень других видов деятельности на ферме, помимо растениеводства и 
животноводства 

3.3 Стоимость продукции для перечисленных видов сельскохозяйственной 
деятельности/товаров 

3.4 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
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4. Распространенность деградации почв 

Аспект: экологический 

Тема: Здоровье почвы 

Многие процессы, влияющие на здоровье почвы, обусловлены сельскохозяйственной 
практикой. ФАО и Межправительственная техническая группа по почвам (ITPS) определили 10 
основных угроз для функций почвы: эрозия почвы, потери органического углерода в почве, 
дисбаланс питательных веществ, подкисление, загрязнение, заболачивание, уплотнение, 
коркообразование, засоление и потеря биоразнообразия почвы. 

Охват отчетностью: все типы ферм 

Описание: 

Субиндикатор измеряет степень, в которой сельскохозяйственная деятельность влияет на 
здоровье почвы, и, следовательно, представляет собой проблему устойчивости. Обзор 10 угроз 
для почвы показывает, что все, кроме одной (коркообразование, которое представляет собой 
потерю естественной почвы при строительстве/урбанизации), потенциально и в первую 
очередь обусловлены неправильной сельскохозяйственной практикой. Поэтому в идеале все 
почвы сельскохозяйственных угодий в стране должны подвергаться периодическому 
мониторингу с целью оценки воздействия сельского хозяйства на почвы. Это требует детальных 
обследований и кампаний по отбору проб, связанных с лабораторным тестированием. Чтобы 
предложить управляемое решение, отражающее основные тенденции здоровья почвы в 
стране, в обзоре фермерских хозяйств основное внимание уделяется четырем угрозам, 
сочетающим наиболее распространенные характеристики (для национального мониторинга 
страны может быть добавлена любая из других указанных выше областей, в зависимости от 
актуальности), которые легче оценить с помощью опросов фермерских хозяйств: 

1. Эрозия почвы 
2. Снижение плодородия почвы 
3. Засоление орошаемых земель 
4. Заболачивание 
5. Прочее — уточните 

Опросы фермерских хозяйств отражают знания фермеров о ситуации в агрохозяйстве с точки 
зрения деградации почв. Опыт показывает, что фермеры очень хорошо осведомлены о 
состоянии своих почв, их здоровье и уровне деградации. Фермерам также может быть 
предоставлена возможность упомянуть другие угрозы, помимо вышеперечисленных четырех. 
Другие источники данных о состоянии почвы могут либо дополнять информацию, собранную в 
ходе опросов фермерских хозяйств, и предоставлять возможности для перекрестной проверки 
ответов фермеров, либо использоваться в качестве альтернативных источников данных. Перед 
опросами фермерских хозяйств в рамках кабинетного исследования можно собрать всю 
имеющуюся информацию о состоянии почвы, в том числе с использованием официальной 
национальной статистики или статистических данных, полученных от международных 
учреждений, таких как ФАО. Обычно это включает карты, модели, результаты отбора проб 
почвы, лабораторного анализа и полевых обследований, а также все существующие отчеты о 
деградации почв и земель на национальном уровне. На основе этой информации могут быть 
составлены карты или таблицы (по административным границам или другим подразделениям 
страны), показывающие угрозы почвам в соответствии с вышеуказанными 4 категориями. 

 

Критерии устойчивости: 
доля сельскохозяйственных земель фермы, подверженных деградации почв. 
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• Зеленый (желательно): Общая площадь земель фермы, подверженная любой из 

нижеследующих четырех выбранных угроз здоровью почвы, незначительна (менее 10 
% от общей площади сельскохозяйственных земель фермы). 

• Желтый (приемлемо): Общая площадь земель фермы, подверженная любой из 
вышеуказанных четырех выбранных угроз здоровью почвы, находится в пределах от 10 

% до 50 % от общей площади сельскохозяйственных земель фермы. 
• Красный (неустойчиво): Общая площадь земель фермы, подверженная любой из 

вышеуказанных четырех выбранных угроз здоровью почвы, превышает 50 % от общей 
площади сельскохозяйственных земель фермы. 

 
Данные 
Отчетный период: последние три календарных года 

 
4.1 Список угроз деградации почв, с которыми столкнулось хозяйство 

o Эрозия почвы (потеря верхнего слоя почвы в результате ветровой или водной 
эрозии) 

o Снижение плодородия почвы8 
o Засоление орошаемых земель 
o Заболачивание 
o Прочее (укажите) 
o Ничего из вышеназванного 

4.2 Общая площадь хозяйства, подверженная угрозам, связанным с деградацией почв 

4.3 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Снижение плодородия почвы ощущается фермерами как прогрессирующее снижение урожайности и 
является результатом отрицательного баланса питательных веществ, при котором количество вносимых 
питательных веществ (в том числе за счет минеральных и органических удобрений, бобовых или 

зеленого навоза) ниже, чем количество, которое теряется и экспортируется сельскохозяйственными 
культурами. 
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5. Различия в доступности воды 

Аспект: экологический 

Тема: Водопользование 

Сельское хозяйство, в частности орошаемое земледелие, которое на сегодняшний день 
является основным сектором экономики, использующим ресурсы пресной воды. Во многих 
местах водозабор из рек и подземных водоносных горизонтов выходит за рамки того, что 
можно считать экологически устойчивым. Это влияет как на реки, так и на подземные 
водоносные горизонты. Поэтому устойчивое сельское хозяйство требует, чтобы уровень 
использования пресной воды для орошения оставался в пределах приемлемых границ. Хотя не 
существует согласованных на международном уровне стандартов устойчивого 
водопользования, сигналы, связанные с нерациональным использованием воды, как правило, 
включают постепенное снижение уровня грунтовых вод, пересыхание источников и рек, 
усиление конфликтов между водопользователями. 

Охват отчетностью: Все типы ферм 

Описание: 

Субиндикатор отражает степень, в которой сельское хозяйство способствует неустойчивым 
моделям водопользования. В идеале уровень устойчивости водопользования измеряется в 
масштабах речного бассейна или подземного водоносного горизонта, поскольку это 
совокупный эффект всех пользователей, совместно использующих один и тот же ресурс, что 
влияет на устойчивость водных ресурсов. Опрос фермерских хозяйств отражает 
осведомленность и поведение фермеров в связи с нехваткой воды и связывает их с тремя 
уровнями устойчивости. Это осознание и поведение отражаются в том: 

- использует ли фермер воду для орошения сельскохозяйственных культур по крайней 
мере на 10 % сельскохозяйственной площади фермы и почему если ответ 
отрицательный (не нуждается, не может себе позволить); 

- осведомлен ли фермер о проблемах водообеспеченности в районе фермы и замечает 
ли сокращение водообеспеченности с течением времени; 

- существуют ли организации (организации водопользователей и др.), отвечающие за 
распределение воды между пользователями, и насколько эффективно работают эти 
организации. 

Другие источники данных о состоянии почвы могут либо дополнять информацию, собранную в 
ходе опросов относительно водопользования, и предоставлять возможности для перекрестной 
проверки ответов фермеров, либо использоваться в качестве альтернативных источников 
данных. Перед опросами фермерских хозяйств в рамках кабинетного исследования можно 
собрать всю имеющуюся информацию о водном балансе, в том числе с использованием 
официальной национальной статистики или статистических данных, полученных от 
международных учреждений, таких как ФАО. Информация о водных ресурсах и их 
использовании обычно собирается организациями, отвечающими за управление водными 
ресурсами или мониторинг, и организуется гидрологическим объектом (речной бассейн или 
водоносный горизонт подземных вод). Обычно информация включает гидрологические данные 
(сток рек, уровни грунтовых вод), модели и карты, показывающие степень использования воды 
гидрологическим объектом. 

 
 

Критерии устойчивости: 
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устойчивость фермерских хозяйств в отношении водопользования оценивается следующим 
образом: 

• Зеленый (желательно): Доступность воды остается стабильной на протяжении многих 
лет для хозяйств, орошающих сельскохозяйственные культуры на более чем 10 % 

сельскохозяйственных площадей. Результат по умолчанию для ферм, орошающих 
менее 10 % своей сельскохозяйственной площади 

• Ферма использует воду для орошения сельскохозяйственных культур по меньшей мере 
на 10 % своих сельскохозяйственных площадей, не знает, остается ли доступность воды 
стабильной на протяжении многих лет или с годами наблюдается сокращение 

доступности воды, но есть организация, которая эффективно распределяет воду между 
пользователями. 

• Красный( неустойчиво): во всех остальных случаях. 

Данные 

Отчетный период: последние три календарных года 

5.1 Площадь орошаемых земель хозяйства 

5.2 Сокращение доступности воды, наблюдаемое в хозяйстве 

5.3 Наличие организаций, занимающихся распределением воды 

5.4 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
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6. Управление удобрениями 

Аспект: экологический 

Тема: Риск загрязнения удобрениями 

Сельское хозяйство может повлиять на качество окружающей среды из-за чрезмерного 
использования или неадекватного управления удобрениями. Устойчивое сельское хозяйство 
подразумевает, что уровень химических веществ в почве и водных объектах остается в пределах 
приемлемых пороговых значений. Комплексное управление питательными веществами для 
растений учитывает все источники питательных веществ (минеральные и органические) и 
управление ими для достижения наилучшего баланса питательных веществ. Измерение 
качества почвы и воды отражает масштабы и причины загрязнения, но создание систем 
мониторинга почвы и воды является дорогостоящим и не всегда осуществимым в странах. 

Примечание: управление питательными веществами для растений решает две проблемы 
устойчивости: предотвращение загрязнения и поддержание хорошего уровня плодородия 
почвы. Этот субиндикатор касается первой проблемы, в то время как вторая рассматривается в 
рамках субиндикатора 4 «Здоровье почвы». 

Охват отчетностью: Все типы ферм 

Описание: 

Предлагаемый подход основан на вопросах к фермерам об использовании ими удобрений, в 
частности, минеральных или синтетических удобрений и навоза, об их осведомленности об 
экологических рисках, связанных с применением удобрений и навоза, и их поведении с точки 
зрения управления питательными веществами для растений.9 Меры управления, которые, как 
считается, помогают снизить риск, заключаются в следующем: 

1. Соблюдение инструкций службы распространения информации, розничной торговой 
точки или местных правил, без превышения рекомендуемых доз 

2. Использование органических источников питательных веществ (включая навоз или 
остатки компостирования) отдельно или в сочетании с синтетическими или 
минеральными удобрениями 

3. Использование бобовых в качестве покровной культуры или компонента 
мультикультурной или пастбищной системы для сокращения затрат на удобрения 

4. Распределенное внесение синтетических или минеральных удобрений в течение 
вегетационного периода 

5. Учет типа почвы и климата10 при определении доз и частоты внесения удобрений 
6. Отбор проб почвы не реже одного раза в 5 лет для выполнения расчетов бюджета 

питательных веществ 
7. Управление удобрениями для конкретного участка или точное земледелие11 
8. Использование буферных полос вдоль водных путей. 

 

9 Для того, чтобы анкета была управляемой, в модуле не рассматриваются различные виды культур или 
практик. Поэтому метод предполагает, что если фермер сообщает о передовых методах, эти методы 
применяются на всей ферме. Это может завышать оценку площади, на которой применяется передовая 
практика. 
10 Тип почвы в сочетании с климатом и, в частности, частотой и интенсивностью осадков, — важные 
элементы, которые необходимо учитывать при принятии решения о дозах и частоте внесения 

удобрений. 
11 Точное земледелие — это концепция управления сельским хозяйством, основанная на наблюдении, 
измерении и реагировании на межпольную и внутрипольную изменчивость сельскохозяйственных 
культур. 
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Критерии устойчивости: 

устойчивость фермерских хозяйств в отношении водопользования оценивается следующим 
образом: 

• Зеленый (желательно): ферма принимает конкретные меры по снижению 
экологических рисков (по крайней мере, четыре из приведенного выше списка). 
Результат по умолчанию для ферм, не использующих удобрения12. 

• Желтый( приемлемо): ферма использует удобрения и принимает по крайней мере две 
меры из приведенного выше списка для снижения экологических рисков 

• Красный (неустойчиво): ферма использует удобрения и принимает менее двух из 
вышеперечисленных конкретных мер для снижения экологических рисков, связанных с 
их использованием. 

Данные 

Отчетный период: последний календарный год 
 
 

6.1 Использование сельскохозяйственным хозяйством синтетических или минеральных 
удобрений или навоза/навозной жижи (да/нет) 

6.2 Конкретные меры, принятые для снижения экологических рисков, связанных с 
чрезмерным использованием удобрений: 

⃝ 1 Соблюдение инструкций службы распространения информации, розничной торговой 
точки или местных правил, без превышения рекомендуемых доз 

⃝ 2 Использование органических источников питательных веществ (включая навоз или 
остатки компостирования) отдельно или в сочетании с синтетическими или 
минеральными удобрениями 

⃝ 3 Использование бобовых в качестве покровной культуры или компонента 
мультикультурной или пастбищной системы для сокращения затрат на удобрения 

⃝ 4 Распределенное внесение синтетических или минеральных удобрений в течение 
вегетационного периода 

⃝ 5 Учет типа почвы и климата при определении доз и частоты внесения удобрений 
⃝ 6 Отбор проб почвы не реже одного раза в 5 лет для выполнения расчетов бюджета 

питательных веществ 
⃝ 7 Управление удобрениями для конкретного участка или точное земледелие 
⃝ 8 Использование буферных полос вдоль водных путей. 

6.3 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Рассматриваемые удобрения включают минеральные и синтетические удобрения, а также навоз. 
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7. Управление пестицидами 

Аспект: экологический 

Тема: Риск пестицидов 

Пестициды вносят важный вклад в современное сельское хозяйство (растениеводство и 
животноводство), но при неправильном управлении они могут нанести вред здоровью людей 
или окружающей среде. Существуют методы комплексной борьбы с вредителями (КБВ13), 
которые способствуют минимизации рисков, связанных с использованием пестицидов, и 
ограничивают их воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Наилучшие практики 
в области управления пестицидами изложены в Международном кодексе поведения в области 
распределения и использования пестицидов. 

Охват отчетностью: Все типы ферм 

Описание: 

Предлагаемый субиндикатор основан на информации об использовании пестицидов на фермах, 
типе используемого пестицида и характере мер, принимаемых для снижения связанных с этим 
рисков14. Он рассматривает возможность принятия хозяйством конкретных мер, 
способствующих снижению рисков, связанных с использованием пестицидов. Перечень 
возможных мер: 

Здоровье 

1. Соблюдение указаний на этикетках по применению пестицидов (включая 
использование средств индивидуальной защиты при применении пестицидов) 

2. Техническое обслуживание и очистка защитной экипировки после использования 
3. Безопасная утилизация отходов (картонных коробок, бутылок и пакетов) 

Окружающая среда 

1. Соблюдение указаний на этикетках по применению пестицидов 
2. Примите любую из вышеперечисленных надлежащих сельскохозяйственных практик 

(НСП): скорректируйте время посадки, применяйте интервалы между посевами, 
севооборот, смешанные посевы или междурядья 

3. Осуществляйте биологическую борьбу с вредителями или используйте биопестициды 
4. Осуществляйте ротацию пастбищ для подавления популяции вредителей домашнего 

скота 
5. Систематически удаляйте части растений, пораженные вредителями 
6. Осуществляйте техническое обслуживание и очистку оборудования для опрыскивания 

после использования 
7. Используйте один и тот же пестицид не более двух раз или в смеси за сезон, чтобы 

избежать устойчивости к пестицидам. 
 
 
 

 
13 Комплексная борьба с вредителями (КБВ) — это экосистемный подход к производству и защите 
сельскохозяйственных культур, сочетающий различные стратегии и методы управления для 
выращивания здоровых культур и минимизации использования пестицидов (ФАО). 
14 Для того, чтобы анкета была управляемой, в модуле не рассматриваются различные виды культур или 
животноводства. Таким образом, наилучшая практика может касаться только одной культуры или вида 
домашнего скота, в то время как для других может отличаться. Поэтому метод предполагает, что если 
фермер сообщает о передовых методах, эти методы применяются на всей ферме. Это может завышать 
оценку площади, на которой применяется передовая практика. 
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Критерии устойчивости: 

устойчивость фермерских хозяйств в отношении пестицидов оценивается следующим 
образом: 

• Зеленый (желательно): На ферме используются только пестициды средней или 

незначительной опасности15 (класс II или III согласно ВОЗ). В этом случае в хозяйстве 
придерживаются всех трех мер, связанных со здоровьем, и, по крайней мере, четырех 
мер, связанных с окружающей средой. Результат по умолчанию для ферм, не 
использующих пестициды. 

• Желтый (приемлемо): На ферме используются только пестициды средней или 

незначительной опасности (класс II или III согласно ВОЗ) и принимаются некоторые 
меры по снижению рисков для окружающей среды и здоровья (по крайней мере, два 
из каждого из приведенных выше списков) 

• Красный (неустойчиво): На ферме используются высоко или чрезвычайно опасные 

пестициды (класс Ia или Ib согласно ВОЗ), или незаконные пестициды16, или пестициды 
средней или незначительной опасности без принятия конкретных мер по снижению 
рисков для окружающей среды или здоровья, связанных с их использованием (менее 
двух мер из любого из двух вышеприведенных списков). 

 

 
Данные 

Отчетный период: последний календарный год 

7.1 Использование агрохозяйством пестицидов для растениеводства или животноводства 
(да/нет) 

7.2 Использование агрохозяйством высоко или чрезвычайно опасных или незаконных 
пестицидов (да/нет) 

7.3 Меры, принимаемые для защиты людей от рисков для здоровья, связанных с 
пестицидами: 

1. Соблюдение указаний на этикетках по применению пестицидов, включая 
использование средств индивидуальной защиты при применении пестицидов (да/нет) 

2. Техническое обслуживание и очистка защитной экипировки после использования 
(да/нет) 

3. Безопасная утилизация отходов (картонных коробок, бутылок и пакетов) (да/нет) 

7.4 Меры, принимаемые для защиты от рисков, связанных с окружающей средой, при 
применении пестицидов: 

1. Соблюдение указаний на этикетках по применению пестицидов (да/нет) 
2. Корректировка времени посадки (да/нет) 
3. Применение интервалов между посевами (да/нет) 
4. Применение севооборота (да/нет) 
5. Применение смешанного посева (да/нет) 
6. Применение междурядий (да/нет) 

 

15 Пестициды классов II или III согласно классификации ВОЗ 
(https://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_rev_3.pdf) или эквивалентной национальной 
классификации. 
16 В принципе, термин «незаконные пестициды» относится к любым продуктам, которые не 
соответствуют национальным правилам обращения с пестицидами, таким как незарегистрированные, 
неправильно маркированные, незаконно ввезенные и т.д. Он не распространяется на «использование 
не по назначению», которое может рассматриваться как незаконное использование. 

https://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_rev_3.pdf
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7. Осуществление биологического контроля вредителей (да/нет) 
8. Использование биопестицидов (да/нет) 
9. Ротация пастбищ для подавления популяции вредителей домашнего скота (да/нет) 
10. Систематическое удаление частей растений, пораженных вредителями (да/нет) 
11. Техническое обслуживание и очистка оборудования для опрыскивания после 

использования 
(да/нет) 

12. Использование одного и того же пестицида не более двух раз или в смеси за сезон, 
чтобы избежать устойчивости к пестицидам (да/нет) 

7.5 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
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8. Использование методов поддержки агробиоразнообразия 

Аспект: экологический 

Тема: Биоразнообразие 

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) подчеркивает тесную взаимосвязь между 
сельскохозяйственной деятельностью и биоразнообразием, рассматривая три уровня 
биоразнообразия: разнообразие на генетическом уровне; агробиоразнообразие на уровне 
производственной системы и биоразнообразие на уровне экосистем (диких). Практика 
сельского хозяйства оказывает влияние на все три уровня. При попытках разработать показатели 
биоразнообразия для сельского хозяйства систематически учитывается большое количество 
субиндикаторов, не имеющих универсально согласованных критериев устойчивости. Принимая 
во внимание эти ограничения и важность учета биоразнообразия при построении показателя 
2.4.1, предлагается разработать субиндикатор, отражающий усилия по обеспечению более 
устойчивого сельского хозяйства, вносящего больший вклад в поддержание биоразнообразия, 
путем определения ограниченного перечня методов, способствующих сохранению 
биоразнообразия. 

Охват отчетностью: Все типы ферм 

Описание: 

Этот субиндикатор измеряет уровень внедрения фермой более устойчивого сельского 
хозяйства, вносящего больший вклад в поддержание биоразнообразия на экосистемном, 
видовом и генетическом уровнях. Этот показатель охватывает как сельскохозяйственные 
культуры, так и домашний скот. В частности, этот субиндикатор охватывает всю площадь 
фермерского хозяйства, в отличие от сельскохозяйственной площади, которая используется для 
остальных 10 субиндикаторов. 

В частности, были предложены две отдельные системы оценки в зависимости от 

применимости критерия органического земледелия. В зависимости от того, существует ли 

система органической сертификации, страны выберут один из двух предложенных ниже 

наборов критериев и, таким образом, оценка будет проводиться по-разному с точки зрения их 

статуса устойчивости. Согласно этой формулировке, для обеспечения зеленого статуса 

фермерским хозяйствам в странах, где действует органическая сертификация, необходимо 

будет проверить 3 из 6 критериев. Напротив, фермы, работающие в странах, где органическая 

сертификация отсутствует, для получения зеленого статуса должны будут проверить 2 из 5 

критериев. 

Подробная формулировка критериев для 2-х систем оценки описана ниже. 

A. Критерии для хозяйств с наличием систем/схем сертификации органической продукции: 
1. Не менее 10 % площади агрохозяйства оставлено для естественной или 

разнообразной растительности. Это может включать естественные пастбища/луга, 
полосы полевых цветов, кучи камней и древесины, деревья или живые изгороди, 
естественные пруды или водно-болотные угодья. 

2. Ферма производит сельскохозяйственную продукцию, которая сертифицирована 
как органическая, или ее продукция проходит процесс сертификации. 

3. Ферма не использует важные с медицинской точки зрения противомикробные 
препараты в качестве стимуляторов роста. 

4. По крайней мере два из следующих факторов способствуют 
сельскохозяйственному производству: 1) временные культуры, 2) пастбища, 3) 
постоянные культуры, 4) деревья на ферме, 5) домашний скот или продукты 
животного происхождения и 6) аквакультура. 



41  

5. Практикует севооборот или севооборот/пастбище, включающий не менее 2 культур 
или культур и пастбищ, по меньшей мере на 80 % посевной площади фермы 
(исключая постоянные культуры и постоянные пастбища) в течение 3 лет. В случае 
2-х севооборотов, 2 культуры должны принадлежать к разным родам растений, 
например, трава плюс бобовые, или трава плюс клубни и т.д. 

6. Домашний скот включает адаптированные к местным условиям породы. 
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Статус устойчивости: 

o Зеленый (желательно): Агрохозяйство соответствует по крайней мере трем из 
вышеперечисленных критериев 

o Желтый (приемлемо): Агрохозяйство соответствует одному 
или двум из  вышеперечисленных критериев 

o Красный (неустойчиво): Агрохозяйство не соответствует ни одному из 
вышеперечисленных критериев 

 

B. Критерии для хозяйств с отсутствием систем/схем сертификации 
органической продукции: 
1. Не менее 10 % площади агрохозяйства оставлено для естественной или 

разнообразной растительности. Это может включать естественные пастбища/луга, 
полосы полевых цветов, кучи камней и древесины, деревья или живые изгороди, 
естественные пруды или водно-болотные угодья. 

2. Ферма не использует важные с медицинской точки зрения противомикробные 
препараты в качестве стимуляторов роста. 

3. По крайней мере два из следующих факторов способствуют 
сельскохозяйственному производству: 1) временные культуры, 2) пастбища, 3) 
постоянные культуры, 4) деревья на ферме, 5) домашний скот или продукты 
животного происхождения и 6) аквакультура 

4. Практикует севооборот или севооборот/пастбище, включающий не менее 2 культур 
или культур и пастбищ, по меньшей мере на 80 % посевной площади фермы 
(исключая постоянные культуры и постоянные пастбища) в течение 3 лет. В случае 
2-х севооборотов, 2 культуры должны принадлежать к разным родам растений, 
например, трава плюс бобовые, или трава плюс клубни и т.д. 

5. Домашний скот включает адаптированные к местным условиям породы. 
 

Статус устойчивости: 

o Зеленый (желательно): Агрохозяйство соответствует по крайней мере двум из 
вышеперечисленных критериев 

o Желтый (приемлемо): Агрохозяйство соответствует одному из 
вышеперечисленных критериев 

o Красный (неустойчиво): Агрохозяйство не соответствует ни одному из 
вышеперечисленных критериев 

 

Данные 

Отчетный период: последний календарный год 

8.1 Процентная доля территории хозяйства, покрытая естественной или разнообразной 
растительностью (не культивируемой), включая естественные пастбища или луга, 
полосы полевых цветов, кучи камней и древесины, деревья или живые изгороди, 
естественные пруды или водно-болотные угодья. 

8.2 Сельскохозяйственная продукция (сельскохозяйственные культуры и/или домашний 
скот), сертифицирована как органическая (да/нет) 

8.3 Сельскохозяйственная продукция (сельскохозяйственные культуры и/или домашний 
скот), проходит процесс сертификации (да/нет) 

8.4 Сообщите номер органической сертификации агрохозяйства 



43  

8.5 Сообщите название органа по сертификации органической продукции 

8.6 Площадь, на которой была произведена сертифицированная органическая продукция 
[РАСТЕНИЕВОДСТВА/ЖИВОТНОВОДСТВА] 

8.7 Использование важных с медицинской точки зрения противомикробных препаратов в 
качестве стимуляторов роста скота (да/нет) 

8.8 Стоимость продукции хозяйства (охватываемой субиндикатором 1) 
⃝ 1 Сезонные культуры 
⃝ 2 Пастбища 
⃝ 3 Многолетние культуры 
⃝ 4 Деревья на ферме 
⃝ 5 Домашний скот и продукты животного происхождения 
⃝ 6 Аквакультура 

8.9 Процент сельскохозяйственной площади, на которой в течение 3-летнего периода 
практикуется севооборот или севооборот/пастбище, включающий по меньшей мере две 
культуры (исключая многолетние культуры и постоянные пастбища) 

8.10 Площадь агрохозяйства, покрытая основными культурами (до 5), перечисленными для 
субиндикатора 1 (за исключением пастбищ) 

8.11 Список различных пород и помесей и процент для каждого вида животных 

8.12 Общая площадь агрохозяйства 
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9. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве 

Аспект: Связанные с социальными функциями 

Тема: Достойная занятость 

В теме представлена информация о вознаграждении работников, работающих на ферме и 
принадлежащих к группе элементарных профессий, как это определено Международной 
стандартной классификацией профессий (ISCO-08 — код 92). Тема информирует об 
экономических рисках, с которыми сталкиваются неквалифицированные работники 
(выполняющие простые и рутинные задачи), с точки зрения получаемого вознаграждения по 
сравнению с минимальной заработной платой, установленной на национальном уровне в 
сельскохозяйственном секторе. Этот субиндикатор позволяет проводить различие между 
хозяйствами, которые выплачивают справедливое вознаграждение всем работникам группы 
элементарных профессий, и сельскохозяйственными холдингами, выплачивающими своим 
работникам группы элементарных профессий, вознаграждение ниже минимального стандарта 
заработной платы. В последнем случае агрохолдинги считаются неустойчивыми, поскольку 
выплачиваемое вознаграждение недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. 

Охват отчетностью: не применяется к фермам, на которых используется только семейный 
труд. 

Описание: 

Субиндикатор измеряет ставку дневной заработной платы неквалифицированного рабочего на 
ферме в единицах местной валюты (ЕМВ). 

Общ. годовое вознаграждение 
Дневная зарплата неквалиф. рабочего = 

Общее число проработ. часов за год 
∗ 8 часов 

где вознаграждение — как денежные, так и натуральные выплаты, выраженные в единицах 
местной валюты (ЕМВ). 

 
 

Критерии устойчивости: 

заработная плата, выплачиваемая за неквалифицированный труд, по отношению к 
минимальной национальной ставке заработной платы или минимальной ставке заработной 
платы в сельскохозяйственном секторе. В случае отсутствия минимальной национальной ставки 
заработной платы или минимальной ставки заработной платы в сельскохозяйственном секторе 
вместо нее используется национальная черта бедности: 

• Зеленый (желательно): Если ставка заработной платы, выплачиваемая за 
неквалифицированный труд, превышает минимальную национальную ставку 
заработной платы или минимальную ставку заработной платы в сельскохозяйственном 
секторе (при наличии). Результат по умолчанию для ферм, не использующих наемный 
труд. 

• Желтый( приемлемо): если ставка заработной платы, выплачиваемая за 
неквалифицированный труд, равна минимальной национальной ставке заработной 
платы или минимальной ставке заработной платы в сельскохозяйственном секторе (при 
наличии). 

• Красный (неустойчиво): если ставка заработной платы, выплачиваемая за 
неквалифицированный труд, ниже минимальной национальной ставки заработной 
платы или минимальной ставки заработной платы в сельскохозяйственном секторе (при 
наличии). 
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Данные 

Отчетный период: последний календарный год 

9.1 Неквалифицированные рабочие, нанятые в хозяйстве (да/нет) 

9.2 Средняя заработная плата в натуральной форме нанятого неквалифицированного 
работника за день (8 часов) 

9.3 Минимальная ставка заработной платы в сельскохозяйственном секторе (при наличии) или 
минимальная национальная ставка заработной платы 

9.4 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
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10. Масштабы отсутствия продовольственной безопасности (FIES) 

Аспект: Связанные с социальными функциями 

Тема: Продовольственная безопасность 

FIES — это показатель степени отсутствия продовольственной безопасности на уровне 
домашних хозяйств на основании прямых ответов людей «да/нет» на восемь простых вопросов, 
касающихся их доступа к достаточному питанию. Это статистическая шкала измерения, 
аналогичная другим общепринятым статистическим шкалам, предназначенным для измерения 
ненаблюдаемых черт, таких как способности/интеллект, личность и широкий спектр 
социальных, психологических и связанных со здоровьем состояний. 

Охват отчетностью: только семейные хозяйства 

 
 

Описание: 

Шкала оценки отсутствия продовольственной безопасности (FIES) позволяет на основе прямых 
опросов оценить степень остроты проблемы отсутствия продовольственной безопасности, с 
которой сталкиваются отдельные лица или домохозяйства. Вопросы FIES относятся к опыту 
отдельного респондента или домохозяйства респондента в целом. 

FIES составлен на основе двух широко используемых шкал продовольственной безопасности, 
основанных на опыте описания продовольственной ситуации среди американских семей и 
шкалы продовольственной безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне 
(испанская аббревиатура ELCSA). FIES включает восемь задаваемых непосредственно людям 
коротких вопросов, предусматривающих ответы «да/нет». Вопросы сосредоточены на 
поведении и опыте, связанных с питанием, о которых люди сообщают сами, и опыте, связанном 
с растущими трудностями в доступе к продовольствию из-за нехватки ресурсов. Опросник FIES 
основан на хорошо обоснованной конструкции изучения опыта отсутствия продовольственной 
безопасности в трех областях: неопределенность/беспокойство, изменение качества продуктов 
питания и изменение количества продуктов питания. 

Этот субиндикатор является показателем ЦУР 2.1.2, контекстуализированным для 
обследования фермерских хозяйств. 

 
 

Критерии устойчивости: уровень по шкале FIES 

• Зеленый (желательно): небольшая нехватка продовольствия17 

• Желтый (приемлемо)18: умеренная нехватка продовольствия 

• Красный (неустойчиво): серьезная нехватка продовольствия 

 
Данные 

Отчетный период: последние 12 месяцев 

10.1 Респондент вспоминает, что он(-а) (или любой другой взрослый в семье) беспокоился 
бы о нехватке еды из-за нехватки денег или других ресурсов 

 
 

17 Расчет уровня отсутствия продовольственной безопасности подробно описан в курсе электронного 
обучения по ЦУР 2.1.2: http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/SDG212 
18 Термин “приемлемый” следует понимать в контексте ЦУР 2.4.1; его следует интерпретировать как 
ситуацию, которая, тем не менее, заслуживает внимания и действий, направленных на улучшение. 

http://www.fao.org/elearning/%23/elc/en/course/SDG212
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10.2 Респондент вспоминает, что он(-а) (или любой другой взрослый в семье) не мог есть 
здоровую и питательную пищу из-за нехватки денег или других ресурсов 

10.3 Респондент вспоминает, что он(-а) (или любой другой взрослый в семье) ел только 
несколько видов пищи из-за нехватки денег или других ресурсов 

10.4 Респондент вспоминает, что ему(ей) (или любому другому взрослому в семье) 
приходилось пропускать прием пищи, потому что не хватало денег или других ресурсов, 
чтобы купить еду 

10.5 Респондент вспоминает, что он(-а) (или любой другой взрослый в семье) ел меньше, 
чем, по его мнению, должен был из-за нехватки денег или других ресурсов 

10.6 Респондент вспоминает, что в его(ее) семье заканчивалась еда из-за нехватки денег или 
других ресурсов 

10.7 Респондент вспоминает, что он(-а) (или любой другой взрослый в семье) был голоден, 
но не ел в течение целого дня из-за нехватки денег или других ресурсов 

10.8 Респондент вспоминает, что он(-а) (или любой другой взрослый в семье) не ел в течение 
целого дня из-за нехватки денег или других ресурсов 

10.9 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 
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11. Гарантированные права владения землей 

Аспект: Связанные с социальными функциями 

Тема: Землевладение 

Этот субиндикатор позволяет оценить устойчивость с точки зрения прав на использование 
сельскохозяйственных угодий. Поскольку сельскохозяйственные земли являются ключевым 
вкладом в сельскохозяйственное производство, наличие надежных прав на землю гарантирует, 
что сельскохозяйственное предприятие контролирует такой ключевой актив и не рискует 
потерять землю, используемую для ведения сельского хозяйства. 

Данные свидетельствуют о том, что фермеры, как правило, менее продуктивны, если у них 
ограничен доступ к экономическим ресурсам и услугам, особенно к земле, и контроль над ними. 
Длительное неравенство экономических и финансовых ресурсов ставит некоторых фермеров в 
невыгодное положение по сравнению с другими в плане их способности участвовать в более 
широких процессах развития, вносить в них свой вклад и извлекать выгоду. 

Адекватное распределение экономических ресурсов, особенно земельных, помогает 
обеспечить справедливый экономический рост, способствует повышению экономической 
эффективности и оказывает положительное влияние на ключевые результаты развития, 
включая сокращение масштабов нищеты, продовольственную безопасность и благосостояние 
домашних хозяйств. 

Этот субиндикатор является показателем ЦУР 5.a.1. адаптированным для показателя 2.4.1. 

Охват отчетностью: все типы ферм 

Описание: 

Субиндикатор измеряет владение или гарантированные права на использование 
сельскохозяйственных земель по следующим критериям: 

• Наличие официального документа, выданного земельным регистром/кадастровым 
агентством 

• Имя любого члена хозяйства, указанного в качестве владельца или правообладателя на 
использование в любом из юридически признанных документов 

• Право продавать любой участок хозяйства 

• Право передавать любой участок хозяйства по наследству 

Критерии устойчивости: 

Уровень безопасности доступа к земле: 

• Зеленый (желательно): имеется официальный документ с указанием имени 

владельца/правообладателя или имеется право продать или передать по наследству 
любой участок землевладения 

• Желтый (приемлемо): имеется официальный документ, даже если в нем не указано 
имя владельца/правообладателя 

• Красный (неустойчиво): отсутствие положительных ответов ни на один из 4 
вышеприведенных вопросов 

Данные 

Отчетный период: последний календарный год 

11.1 Тип официального документа для любой сельскохозяйственной земли 
владельца/владения, которым он владеет (альтернативно «имеет, использует, 
занимает»), выданного земельным регистром/кадастровым агентством 
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⃝ 1 Документ о праве собственности 
⃝ 2 Свидетельство об обычном землепользовании 
⃝ 3 Свидетельство о заселении 
⃝ 4 Зарегистрированное завещание или зарегистрированное свидетельство о 

наследственных приобретениях 
⃝ 5 Зарегистрированное свидетельство о бессрочной/долгосрочной аренде 
⃝ 6 Зарегистрированный договор аренды 
⃝ 7 Другое 
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11.2 Имя любого члена хозяйства, указанного в качестве владельца или правообладателя на 
использование в любом из юридически признанных документов 

11.3 Право владельца/хозяйства продавать любой участок хозяйства 

11.4 Право владельца/хозяйства передавать любой участок хозяйства по наследству 

11.5 Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства 


