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В Ученом совете при Статкомитете СНГ 

 
 

27 ноября 2019 года на заседании Ученого совета под 

председательством заместителя Председателя Статкомитета СНГ 

А.Е. Косарева был обсужден  документ «Система агроэкологических 

показателей и методология их формирования в регионе  СНГ в 

соответствии с международными стандартами». 

С докладом по данному вопросу выступил д.э.н, профессор РГАУ–

МСХА им. Тимирязева Думнов Александр Дмитриевич. 

Целью работы является разработка интегральной системы  

агроэкологических показателей. В ходе выполнения работы был 

осуществлен  комплексный сравнительный анализ понятийного аппарата и 

главных дефиниций, определяющих сферу интересов агроэкологии (и, 

соответственно, агроэкологических учета и статистики), используемых 

различными научными учреждениями и отдельными исследователями в 

профильных международных организациях, прежде всего – ФАО, ОЭСР, 

Европейской ассоциации по агроэкологии, Евростате и в некоторых иных 

аналогичных структурах, в странах СНГ, Испании, Бразилии и ряде других 

государств, а также в Минсельхозпроме Франции и Минсельхозе США.  

Особое внимание было уделено проблеме органического 

сельскохозяйственного производства – выпуска органической 

сельхозпродукции – и его места в составе агроэкологической статистики, а 

также производству биотоплива.  

Учитывая особую важность и актуальность вопросов, связанных с 

получением информации в области достижения Целей устойчивого 

развития (ЦУР), а также наличия здесь значительного числа проблем, 

соответствующие индикаторы ЦУР, связанные с агроэкологическими 

характеристиками, были отдельно выделены, проанализированы и 

дополнены соответствующими пояснениями. 
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Результатом работы должно стать повышение качества мониторинга 

агроэкологических показателей в соответствии с международными 

стандартами и с учетом задач и Целей устойчивого развития. 

В обсуждении документа приняли участие Г.В.Агентова, 

В.Г.Акчибаш, Ю.В.Белецкий, Б.А. Замараев, А.П.Зинченко,   А.Е.Косарев, 

А.Л.Лукьянова,  В.А. Найдунов, Б.Т. Рябушкин, Н.В. Суворов, Э.П. Ярных. 

В ходе состоявшейся дискуссии подробно обсуждались различные 

трактовки  понятия «агроэкологии» и агроэкологических показателей. 

Была рассмотрена предложенная интегральная система агроэкологических 

показателей. Члены Ученого совета дали высокую оценку уровню 

исполнения работы и ее качеству. 

Ученый совет принял решение одобрить «Систему агроэкологических 

показателей и методологию их формирования в регионе  СНГ в 

соответствии с международными стандартами» с учетом состоявшейся 

дискуссии. 
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