
Введение в устойчивое 
развитие сельского 

хозяйства и производство 
продуктов питания 

Лекция 2 



Вопросы 

1. Основы устойчивого развития 

сельского хозяйства.  

2. Классификация используемых 

агротехнологий (экстенсивные, 

нормальные, интенсивные и 

высокоинтенсивные (точные)).  

3. Переход к органическому сельскому 

хозяйству.  



Основы 

устойчивого 

развития сельского 

хозяйства 



Повестка дня на XXI век 
Раздел II. Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития 
Глава 14. Содействие устойчивому ведению сельского хозяйства и развитию сельских 

районов 

14.4. В этой главе рассматриваются следующие программные области: 

a) обзор сельскохозяйственной политики, планирование и комплексные программы с 
учетом многофункциональности сельского хозяйства, особенно в том, что касается 
продовольственной безопасности и устойчивого развития;  

b) обеспечение участия населения и содействие развитию людских ресурсов в интересах 
устойчивого ведения сельского хозяйства;  

c) совершенствование сельскохозяйственного производства и систем ведения сельского 
хозяйства путем диверсификации сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 
занятости, а также развития инфраструктуры;  

d) планирование, информация и просвещение по вопросам использования земельных 
ресурсов в сельском хозяйстве;  

e) сохранение и восстановление земель;  

f) водные ресурсы для обеспечения устойчивого производства продуктов питания и 
развития сельских районов;  

g) сохранение и рациональное использование генетических ресурсов растений для 
устойчивого ведения сельского хозяйства;  

h) сохранение и рациональное использование генетических ресурсов животных для 
устойчивого ведения сельского хозяйства; 

i) комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями;  

j) устойчивое питание растений в целях наращивания производства продуктов питания;  

k) перестройка систем энергоснабжения сельских районов в целях повышения 
производительности;  

l) оценка последствий для растений и животных ультрафиолетового излучения, 
вызванного истощением озонового слоя стратосферы.  



Программные области 

G. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов 

растений для обеспечения продовольствием и устойчивого сельского 

хозяйства 
14.57. Целями в данной программной области являются: 

a) завершить в кратчайшие сроки первое восстановление и безопасную 

дубликацию существующих коллекций видов вне мест их распространения на 

глобальной основе; 

b) осуществлять сбор и изучение образцов растений, которые могут быть 

использованы для наращивания производства продовольствия, путем 

проведения совместных мероприятий, включая профессиональную подготовку, 

в рамках сетей сотрудничающих учреждений; 

c) не позднее 2000 года принять политику и укрепить или создать программы 

для сохранения и рационального использования в местах распространения, 

хозяйствах и вне мест распространения генетических ресурсов растений для 

обеспечения продовольствием и развития сельского хозяйства, 

интегрированные в стратегии и программы в области устойчивого развития 

сельского хозяйства; 

d) принять надлежащие меры по обеспечению справедливого и равноправного 

распределения выгод и результатов научных исследований и разработок в 

области селекции растений между владельцами и пользователями 

генетических ресурсов растений. 



Программные области 

Н. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов 

животных для устойчивого ведения сельского хозяйства 
14.66. Целями в этой программной области являются: 

a) составить возможно более широкие перечни с описанием всех пород скота, 

используемых в животноводстве, и приступить к осуществлению десятилетней 

программы действий; 

b) разработать и осуществить программы действий по выявлению пород, 

находящихся под угрозой исчезновения, с указанием характера этой угрозы и 

соответствующих мер по их сохранению; 

c) разработать и осуществить программы развития для местных пород, с тем 

чтобы обеспечить их сохранение, избегая при этом опасности их замещения на 

основе внедрения других пород или программы кроссбридинга.исследований и 

разработок в области селекции растений между владельцами и 

пользователями генетических ресурсов растений. 



Программные области 

I. Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями 
14.74. Согласно прогнозам, спрос на продовольствие в мире возрастет к 2000 году на 

50 процентов и еще раз более чем удвоится к 2050 году. По скромным оценкам, 

предуборочные и послеуборочные потери урожая, вызываемые вредителями, 

составляют от 25 до 50 процентов. Паразиты, вызывающие заболевания животных, 

также приводят к значительным потерям и во многих районах препятствуют 

развитию животноводства. Доминирующее положение в сельском хозяйстве 

занимают химические методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями, однако 

их чрезмерное использование оказывает отрицательное воздействие на финансовое 

положение ферм, здоровье людей и окружающую среду, а также на международную 

торговлю. Продолжают возникать новые проблемы, связанные с 

сельскохозяйственными вредителями. Комплексная борьба с вредителями, 

сочетающая биологические методы, повышение генетической сопротивляемости 

растений и надлежащую практику ведения сельского хозяйства при сведении к 

минимуму использования пестицидов, является наилучшим возможным вариантом 

деятельности для будущего, поскольку она гарантирует урожай, уменьшает 

издержки, является экологически безопасной и содействует устойчивому ведению 

сельского хозяйства. Комплексную борьбу с вредителями следует осуществлять 

параллельно с организацией надлежащего использования пестицидов, 

предусматривающего регулирование и контроль в отношении пестицидов, включая 

торговлю, безопасное применение и удаление пестицидов, особенно тех, которые 

являются высокотоксичными и стойкими. 



Программные области 

J. Устойчивое питание растений в целях 

наращивания производства продуктов питания 

 
14.83. Истощение содержащихся в почве питательных веществ для растений 

является серьезной проблемой, приводящей к снижению плодородия почвы, 

особенно в развивающихся странах. Определенную помощь в поддержании 

продуктивности почв могла бы принести программа ФАО по устойчивому 

питанию растений. В районе Африки к югу от Сахары выход питательных веществ 

из всех источников в настоящее время превышает их поступление в три или 

четыре раза, при этом, согласно оценкам, чистые потери составляют около  

10 млн. метрических тонн в год. В результате этого все больше маргинальных 

земель и уязвимых природных экосистем вовлекается в процесс 

сельскохозяйственного производства, что ведет к дальнейшей деградации земли и 

возникновению других экологических проблем. Комплексный подход к питанию 

растений направлен на обеспечение устойчивого снабжения растений 

питательными веществами в целях увеличения будущих урожаев, не нанося ущерб 

окружающей среде и продуктивности почв. 



Устойчивое сельское хозяйство  

включает 3 компонента (аспекта):  

экономический,  

экологический   

социальный  
и все три должны быть рассмотрены вместе  

Фокусировка на одной или двух в изоляции  

не дает желаемого результата  



Экономическая 

рентабельность 

Индикаторы того, что фермерское хозяйство 
достигло экономической устойчивости:  
 
• семейные сбережения или собственный капитал  
постоянно идут вверх.  
• семейные долги постепенно снижаются.  
• хозяйство является прибыльным из года в год.  
• покупка несельскохозяйственных корма и удобрения  
уменьшается.  
• зависимость от государственной поддержки 
уменьшается. 
 



Охрана окружающей среды  

Индикаторы того, что фермерское хозяйство 
достигло экологической устойчивости:  
 
• Там нет свободной (голой) земле.  

• Чистая вода в канавах и и т.п 

• Дикая природа в изобилии.  

• Рыба плодовита в потоках, которые проходят через ферму.  

• Ландшафт фермы разнообразен в растительности  



Социальная ответственность  

Индикаторы того, что фермерское хозяйство 
достигло социальной устойчивости:  
 
ферма поддерживает другие предприятия и семьи в сообществе.  

деньги циркулируют в местной экономике.  

количество сельских семей увеличивается или стабильно прочно.  

молодые люди работают на фермах своих родителей и продолжают 
заниматься сельским хозяйством.  

выпускники колледжей возвращаются в сообщество после 
окончания школы.  



Сравнение промышленной и биологической 

моделей сельского хозяйства 
Промышленная модель Биологическая модель 

Энергоемкое Интенсивное 

Линейный процесс  Циклический процесс 

Ферма как птицефабрики  Ферма как экосистема  

Разделение предприятия Интеграция предприятия 

Одно предприятие Много предприятий 

Монокультура Разнообразии растений и животных 

Продукты с низкой ценой Продукты с высокой ценой 

Одноразовое оборудование Оборудование многократного 

использования 

Пассивный маркетинг Активный маркетинг 



Классификация 

используемых 

агротехнологий 



по фактору интенсивности 

Агротехнологии 

1.Экстенсивные технологии 

2.Нормальные технологии 



3.Интенсивные технологии 

4.Высокоинтенсивные 

технологии 



Переход к 

органическому 

сельскому 

хозяйству 



-это такая система, которая опирается на управление 
экосистемой, а не на использование внешних 
сельскохозяйственных ресурсов.  

-это система, которая учитывает потенциальное губительное 
влияние на экологию и человека таких синтетических 
добавок, как синтетические удобрения и пестициды, 
ветеринарных лекарственных препаратов, генетически-
модифицированных семян и пород домашнего скота, 
консервантов, добавок и облучения. 

Все эти методы заменяются в органическом сельском 
хозяйстве особыми методами и практиками, которые 
сохраняют и увеличивают срок плодородности почвы, 
предотвращают  размножение вредителей и рост 
заболеваний. 

Что такое органическое сельское хозяйство? 



Органическое сельское хозяйство и перспективы 

его развития в Беларуси 

21 августа 2012 года в Минске Международная научно-практическая 

конференция «Органическое сельское хозяйство и перспективы его развития в 
Беларуси». Это первый форум по органическому сельскому хозяйству в нашей 
стране.  

Цель конференции -о содействовать обмену опытом и научно-техническими 
достижениями для объединения усилий Правительства РБ, компетентных 

государственных органов, ученых, специалистов учреждений образования, 
сельхозпредприятийи широкого внедрения органического сельского хозяйства в 
нашей стране. 

12.07.2012 г. Постановление Совета Министров РБ № 639 о развитии 
органического сельского хозяйства в Беларуси, разработан план выполнения 
мероприятий по организации выпуска органической продукции, включающий 
разработку проекта законодательного акта «Об органическом производстве». В 
Беларуси появились сельскохозяйственные производители, работающие по 
органическим методам, и три фермерских хозяйства 

уже получили сертификаты европейского образца. Для производителей Республики 
Беларусь развивающийся рынок органической продукции открывает ряд 
возможностей, в том числе экспорта продукции в страны ЕС. 


