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Аннотация: в статье проанализированы перспективы развития сельского 

хозяйства в России и мире. Отмечено, что благодаря эффективной 

государственной политике в виде ценового регулирования производства 

сельскохозпродукции, системы налогообложения, кредитно-финансового 

механизма, антимонопольной политики, регулирования внешнеэкономической 

деятельности, специальных целевых программ, рассматриваемая отрасль 

развивается более интенсивно и планомерно. 
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Abstract: the article analyzes the prospects of agricultural development in 

Russia and the world. It is noted that due to the effective state policy in the form of 
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mechanism, Antimonopoly policy, regulation of foreign economic activity, special 

target programs, the industry is developing more intensively and systematically. 
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Начнём с анализа ситуации прошедших лет. В 2015 году сельское 

хозяйство заняло одно из первых мест по темпам прироста объемов 

производства. Это позволило сократить затраты на покупку продуктов питания 



за рубежом примерно  в 2 раза до 23 млрд. долларов. Увеличился ряд 

сельскохозяйственных показателей. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур на конец 2015 г. составил приблизительно 104 млн. тонн зерна в весе 

после доработки, из них 62 млн. тонн составляет пшеница. Более того, 2015 год 

успешен тем, что в этот период был получен рекордный валовый сбор 

кукурузы, который составил 12,7 млн. тонн, сои – 2,6 млн. тонн, риса – 1,11 

млн. тонн, льна – 500 тыс. тонн. Произошло увеличение производства 

картофеля (валовый сбор - 33,6 млн. тонн), овощей (16 млн. тонн), скота и 

птицы (13,4 млн. тонн) [2]. 

Считается, что такая положительная динамика в развитии 

сельскохозяйственной отрасли будет продолжаться в ближайшее время, однако, 

есть и противоположное мнение, что развитие сельского хозяйства замедлится, 

остановится в своём развитии.  Причина заключается в падении цен  

продовольствия на мировом рынке. Падает величина земельной ренты, по сути, 

на практике появляется отрицательная земельная рента, что говорит о 

снижении спроса на земли сельхозназначения [6].  

В 2017 году замедление темпов роста сельскохозяйственной продукции  

связано с несколькими причинами. Первой стоит назвать значительное 

уменьшение доходов населения, как следствие, покупательная способность 

людей тоже снизилась, а, следовательно, упал спрос на сельскохозяйственную 

продукцию; также  в 2017 г. отмечено падение индекса деловой активности 

(PMI index), то есть количество закупок в промышленности уменьшается. Ещё 

одной причиной является снижение объемов кредитования предприятий в 

сельскохозяйственной отрасли.  

Основной проблемой для сельского хозяйства была невозможность 

получения долгосрочных кредитов, что мешало планированию деятельности в 

данной отрасли. К тому же были высокие проценты на предоставленные 

краткосрочные кредиты.  Если к этому добавить психологические проблемы 

[4], то тем более объяснимы причины, которые не позволяли российским 



компаниям  воспользоваться эффектом импортозамещения, несмотря на 

уменьшение заграничных поставок.  

Но в январе 2017 года  глава Минсельхоза России доложил главе 

государства о запуске нового механизма льготного кредитования.  Суть 

программы заключается в снижении ставки кредита до 5%. Такое решение 

принесет наиболее высокие, эффективные результаты для отечественных 

фермеров. На поддержку льготного кредитования планируется выделить 23 

млрд руб. С помощью льготного кредитования  будет реализовано огромное 

количество новых проектов АПК, будут проведены кардинальные изменения в 

отрасли (https://agroinfo.com/2401201703-tkachev-i-putin-obsudili-voprosy-

kreditovaniya-apk/). 

Такие масштабные экономические организации как ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития) и ФАО (продовольственная 

сельскохозяйственная организация ООН, «Food and Agriculture») занимаются 

анализом и оценкой рынков основных сельскохозяйственных продуктов на 10 

лет вперёд. Если в качестве предположения, рассмотреть всю представленную 

статистику развития сельского хозяйства как некую тенденцию, которая будет 

продолжаться еще какой-то период времени, то можно спрогнозировать 

ситуацию развития мировом сельского хозяйства, применяя существующие 

прогнозы. В целом, такой способ является не совсем правильным, но с его 

помощью можно избежать многих рисков, рассмотреть ситуацию с разных 

сторон, подобрать несколько вариантов путей выхода из той или иной ситуации 

[1]. Рассматривается несколько вариантов развития мирового и российского 

сельского хозяйства до 2050 г.: 

1. Общеизвестно, что на современном этапе для более эффективного 

развития сельского хозяйства многие страны используют достижения научно-

технического прогресса. Если все большее количество стран будет 

использовать эту схему, то эффективность использования ресурсов (земли и 

воды) значительно увеличится; 

https://agroinfo.com/2401201703-tkachev-i-putin-obsudili-voprosy-kreditovaniya-apk/
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2. Развивающиеся страны будут стремиться увеличить потребление 

белковой пищи (мясной и молочной продукции). Благодаря этому, всё основная 

доля выращенных растительных ресурсов отправится на корм скоту; 

3. Многие страны сохранят тенденцию использования 

сельскохозресурсов в продовольственных целях. Исключения составят только 

государства, где есть условия для эффективного использования земельных 

ресурсов для производства биотоплива, например, США - (производство 

этанола из кукурузы), Бразилия (производство этанола из сахарного тростника) 

и в перспективе – некоторые страны Юго-Восточной Азии, где смогут освоить  

производство биодизельного топлива из пальмового масла, что будет, приносит 

немалые прибыли. 

В развивающихся странах, таких как Китай, Гонконг, Малайзия, 

Филиппины, Южная Корея и т.д. увеличится доля импорта в общем 

потреблении пшеницы с 25% до 40% – как следствие увеличения 

использования пшеницы в животноводстве. Наиболее высокие темпы роста 

производства возможны в менее развитых странах, таких как Ангола, Сомали, 

Гвинея, Бенин и т.д.  

Существует мнение, что к 2050 г. мировое производство молока 

повысится на 60% по сравнению с 2016 годом и составит 1225 млн.  тонн. 

Наибольшую пользу  в этот прирост внесут  развивающиеся страны, в которых 

производство увеличится почти в 2,25 раза. Но стоит отметить, что 

развивающиеся страны будут значительно отставать в развитии молочного 

хозяйства, с чем им (государствам) должны помочь развитые страны путем 

внедрения технического прогресса в рассматриваемую отрасль. 

Большая часть населения мира питается мясной продукцией, и поэтому 

одной из самых важных проблем является производство именно этого 

продукта. Таким образом, по некоторым оценкам к 2050 г,  производство и 

потребление говядины увеличиться на 60%, производство свинины – на 76%, а  

мяса птицы – 2,15 раза. В тех развивающихся странах, где будет  возможность  

удовлетворять  внутренний спрос за счёт собственного производства, будет 



существовать тенденция к опережающему росту мясной отрасли, что приведет 

к увеличению численности населения.  

В странах с плохо развитой экономикой и низким уровнем жизни 

большая  часть спроса на говядину, свинину и птицу будет удовлетворяться за 

счет внутреннего производства, 40% мяса птицы будет удовлетворяться  за счет 

импорта. 

Разнообразные варианты прогноза потребления продовольствия в мире 

отмечают повышение его уровня на душу населения. Не исключается 

постепенное замедление темпов такого роста. Что касается потребления 

человеком пищи, то ожидается увеличение показателя 3130 ккал в день к 2050 

году на человека. При этом в развивающихся странах это будет происходить в 

5-6 раз быстрее, чем развитые страны. Будет сокращаться разница в уровне 

потребления продовольствия между развитыми и развивающимися 

государствами. Достижение параметров, рассмотренных выше, является 

достаточно высокой и сложнопреобразуемой задачей для мирового сельского 

хозяйства. Это «высокая планка», до которой необходимо дотянуться и скорее 

всего, развитые страны это сделать смогут. 

  Сельское хозяйство - одно из самых главных отраслей материального 

производства в мировом хозяйстве. Оно занимает значительное место в 

структуре ВВП разных стран. В России этот процент равен 4,4, в Америке – 1 

(но несмотря на небольшой процент нельзя сказать, что сельское хозяйство в 

США слаборазвито. Вспомним хотя бы тот факт, что каждый год американские 

фермеры собирают 440 млн. тонн зерна, что составляет 16% от мирового запаса 

зерна), в Германии – 1,1%, в Нидерландах - 1,6%. 

Развитие данной отрасли неизбежно связано со многими факторами. 

Глобализация экономики способна развить экологозащитное и экономически 

эффективное сельское хозяйство. Она способна остановить различные 

проблемы, например, массовый голод с огромными человеческими  потерями. 

Но для этого необходимо составление долгосрочных прогнозов 

продовольственного обеспечения населения. Также стоит повысить уровень 



капиталовложений в данную отрасль для того, чтобы дальнейшее развитие и 

функционирование было успешным.  

В России стоит отметить хороший уровень обеспеченности АПК 

зерновыми культурами, что становиться главным преимуществом России в 

среднесрочной перспективе. Россия должна этим пользоваться, что в целом она 

и делала, например в 2016 г. Страна вышла на первое место по экспорту 

пшеницы (25 млн. тонн) и смогла «подвинуть» предшествующего лидера по 

вывозу пшеницы – США. За последние 10 лет доля России на мировом рынке 

пшеницы выросла с 8% до 17%.  Основой модернизации российской 

экономики, и аграрного сектора, в частности,  на базе кластерных принципов 

может стать разработка национальной кластерной политики [5, с.15] в аграрной 

сфере, в рамках стратегий экономического развития регионов [3]. 
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