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Устойчивое развитие и цели GAP

Экономика

Общество

Поддержка стабильного 

дохода от сельского 

хозяйства

Поддержка смены 
поколений

Поддержка 

жизненной 

активности 

на сельских 
территориях

Вклад в защиту 

биоразнообразия, 

сохранение

жизненных 

пространств и 

ландшафтовСоответствие ожиданиям общества в 

сфере обеспечения продовольствием, 

здравоохранения и охраны животных

Экология

Вклад в защиту 
климата

Поддержка 

эффективного 

использования 

природных ресурсов
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«Новая модель реализации» GAP

• Дополнительные политические стратегии ЕС: Green 
Deal, Стратегия биоразнообразия, «От фермы до 

стола»

• Все цели сопровождаются индикаторами для оценки 
результатов и эффектов

• Преобразование целей в национальные 
стратегические планы

• Примеры целей, связанных с климатом и экологией:

– Сокращение выбросов аммиака и парниковых газов

– Ограничение эрозии почвы

– Сокращение вымывания питательных веществ 
(прежде всего, нитратов)
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Компромиссы между целями

• Конфликт между максимальной реализацией экологических 

мер и устойчивым развитием в экономике и социальной 

сфере

– Высокие расходы на охрану животных

– Снижении доходов вследствие экстенсификации 

(например, ограничение применения удобрений и средств 

защиты растений)

• Новые источники доходов (возможности)

– Получение оплаты за связывание углерода

– Производство биомассы для целей энергетики и в 

качестве сырья для новых продуктов

• Неуверенность в связи с тенденциями изменений доходов в 

долгосрочной перспективе в условиях сохранения Status quo
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Весьма амбициозные цели

Цель D 
2030: 
58 млн. т

Клима-

тическая 

нейтральность 

до 2050 г.
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Трудности

• Ограниченная управляемость естественных 
процессов

• Идентификация релевантных индикаторов и их 
количественная оценка

• Доступность данных по разным шкалам

• Совместимость стимулов (прежде всего в условиях 

существования внешних эффектов)
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Вывод

• Сквозные аспекты во всех сферах

• Важность уровня наблюдения: отдельное 
предприятие или экономика в целом

• Устойчивое развитие в экономике: 

– Доминирование предпринимательской 
ответственности

– Значение рамочных условий

• Устойчивое развитие в социальной сфере:
относительно незначительная роль в GAP

• Устойчивое развитие в экологии:

– В центре внимания политиков

– Дискуссии о целесообразности предлагаемого 
инструментария (см., например, Latruffe et al., 2016; 
Pe‘er et al., 2020)



Большое спасибо за Ваш интерес!
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