
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №3 (май - июнь 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

1 

http://naukovedenie.ru  174EVN315 

Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ 

Том 7, №3 (2015) http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-3 

URL статьи: http://naukovedenie.ru/PDF/174EVN315.pdf 

DOI: 10.15862/174EVN315 (http://dx.doi.org/10.15862/174EVN315) 

УДК 332.14 

Кузьменкова Вера Джабраиловна 
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

Россия, Смоленск1 
Профессор 

Доктор экономических наук 

Доцент 

E-mail: MVShelomentseva@fa.ru 

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=359468 
 

Есипенко Владимир Михайлович 
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 

Россия, Смоленск 
Доцент 

Кандидат экономических наук 
E-mail: MVShelomentseva@fa.ru 

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=788802 

Перспективы развития и размещения отраслей сельского 

хозяйства Российской Федерации 

  

                                           

1 21418, Россия, г. Смоленск, пр. Гагарина, 22 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-3
http://naukovedenie.ru/PDF/174EVN315.pdf
http://dx.doi.org/10.15862/174EVN315
http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=359468
http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=788802


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №3 (май - июнь 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

2 

http://naukovedenie.ru  174EVN315 

Аннотация. Углубление специализации и концентрации на основе разделения труда в 

сельскохозяйственном производстве является стержнем решения проблемы 

продовольственного обеспечения населения страны. Изменения экономических и финансовых 

условий отразилось на снижении продовольственного обеспечения и населения Российской 

Федерации. Поэтому углубление специализации и концентрации сельскохозяйственного 

производства и поиск наиболее взаимовыгодных межрегиональных продовольственных 

связей является одним из необходимых условий обеспечения населения продовольствием. 

Анализ научной литературы по вопросам данной проблематики показал, что, несмотря 

на многообразие освещаемых в отечественной экономической литературе вопросов 

снабжения населения продовольствием свидетельствуют о нерешенности многих проблем 

надежного обеспечения населения продовольствием. Требуют уточнения теоретические и 

методические вопросы размещения сельского хозяйства по территориальным зонам и 

категориям хозяйств с учетом взаимодействия рыночных и вне рыночных механизмов 

регулирования. 

Цель прогнозирования развития и размещения отраслей сельского хозяйства 

заключается в разработке научно обоснованных предложений и практических рекомендаций 

по обеспечению населения продовольствием на основе углубления специализации и 

концентрации сельскохозяйственного производства. 

Прогноз развития сельского хозяйства на период до 2020 г. должен исходить из 

приоритетного положения этой отрасли в АПК, которое определяется его решающей ролью в 

удовлетворении потребностей населения страны в основных пищевых продуктах. 

Перспективные объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

основываются на необходимости решения задач, предусмотренных Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, а также Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Ключевые слова: регион; агропромышленный комплекс (АПК); специализация 

производства; экономико-математическое моделирование; сравнительный анализ; прогноз 

развития агропромышленного производства. 
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В условиях экономической нестабильности модернизация экономики в значительной 

степени определяет конкурентоспособность региона, его экономический рост. Проблема 

устойчивого экономического роста является многоаспектной и многофакторной, что 

подтверждается теоретическими и прикладными исследованиями ученых различных 

направлений, в том числе и таких наук, как демография, социология, история, философия и 

других. 

Одной из основных задач модернизации российской экономики является развитие 

отечественного агропромышленного комплекса (АПК), соответствующего по своим 

параметрам мировому уровню, способного обеспечить промышленность 

сельскохозяйственным сырьем, а население - доступным качественным продовольствием [1]. 

Решение данной задачи приобретает особую значимость и актуальность в условиях 

экономической турбулентности. 

Необходимость модернизации диктуется как внутренними причинами 

(институционально-технологическое отставание от ведущих стран, низкий уровень и низкое 

качество жизни большинства населения), так и внешними угрозами (наличие агрессивных 

устремлений у ряда стран, попытки некоторых государств поставить под международный 

контроль освоение Арктики, Сибири, Дальнего Востока). Другими словами, 

детерминированность модернизации обусловлена неприемлемостью состояния экономики и 

российской системы государственного управления экономическим развитием страны с 

позиций социального гуманизма и нравственности, национальной безопасности, устойчивости 

развития в долгосрочной перспективе [2]. Альтернативы модернизации России просто нет. 

Следует особо подчеркнуть, что модернизационные процессы современной России 

характеризуются не только внутренними и внешними социально-экономическими аспектами, 

но и глобальными геополитическими событиями, в результате приведшими к изменениям в 

субъектном составе самой Российской Федерации. Подтверждением тому может служить 

присоединение Крыма к России в 2014 году в виде включения в её состав большей части 

территории полуострова Крым, являвшегося после распада СССР частью независимой 

Украины. 

Интегрирование российской экономики в мировую систему хозяйствования обостряет 

конкурентную борьбу между производителями за сегменты рынка, что обуславливает 

принятие эффективных управленческих решений в контексте моделирования задач с 

нечеткими параметрами (риски, неопределенность, применение методов нечеткой логики и 

др.). 

В Федеральном законе «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации» отмечается, что прогнозирование должно 

осуществляться методом последовательного анализа «снизу – вверх» (BOTTOM-UP 

FORECASTING). Однако обоснование перспективного развития агропромышленного 

производства на уровне субъектов РФ, как правило, осуществляется на основе метода 

активного прогнозирования «сверху – вниз» (TOP-DOWN FORECASTING), относящегося к 

декомпозиционным методам. 

Прогноз развития сельского хозяйства на период до 2020 г. должен основываться на 

приоритетном положении этой отрасли в АПК, определяющееся в зависимости от ее роли в 

удовлетворении потребностей населения страны в основных пищевых продуктах. 

Перспективные объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

основываются на необходимости решения задач, предусмотренных такими документами, как 

Доктрина продовольственной безопасности РФ, Государственная программа развития 
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сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия РФ на 2013-2020 годы и др. 

В научной литературе отмечается, что моделирование как способ получения 

характеристик функционирования различных объектов и процессов на их моделях является 

важнейшим инструментом исследования реальных систем. При этом выбор модели 

прогнозирования базируется на оценке её качества, которое определяется её адекватностью 

исследуемому процессу и точностью[3;4]. Первая характеризует наличие и состояние 

определенных статистических свойств, вторая – степень близости к фактическим данным. 

При этом условием адекватности модели прогнозирования считается тот факт, что она 

учитывает существенную закономерность исследуемого процесса. Иначе она не пригодна для 

анализа и прогнозирования рассматриваемого социально-экономического явления [5]. 

Следует отметить, что в практической деятельности для описания таких свойств 

модели прогнозирования, как адекватность и точность, используются различные показатели, 

отражающие по-разному степень точности модели, что является основанием ля получения 

противоречивых выводов. Для однозначного выбора оптимальной модели прогнозирования, 

как правило, применяют либо одним основной показатель, либо обобщенный критерий. 

Так, например, в перспективе объем производства зерна должен исходить из 

потребности в нем страны с учетом таких факторов, как продовольствие, фураж, техническая 

переработка и экспорт, наличие земельных и ожидаемых размеров ресурсов материально-

технических средств, изменение климата на территории страны, а также факторов 

формирования межрегиональных продовольственных связей. Кроме того, при краткосрочном 

и долгосрочном планировании необходимо учитывать также возможность роста/спада 

платежеспособного спроса [6]. 

Одним из условий развития зернового хозяйства страны является его модернизация, 

направление на создание адекватных условий для удовлетворения спроса на внутреннем и 

внешнем рынках. Для решения этой задачи необходимо привести структуру посевной 

площади зерновых культур в соответствие с потребностями страны [7;8]. Так к 2020 году, по 

прогнозам Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), расширение 

посевной площади зерновых культур до 50,0 млн. га возможно при увеличении площади 

посева зернобобовых культур до 2540 тыс. га, (или в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2006-

2010 гг.), крупяных культур – до 2140 тыс. га, (или в 1,2 раза), кукурузы – до 2000 тыс. га, 

(или в 1,4 раза) и сокращении посевов ячменя, пшеницы, но при этом необходимо ввести 

работу по расширения посевов твердой пшеницы до 2-2,5 млн. га, а сильных и ценных ее 

сортов – до 15 млн. га. 

Перспективные объемы производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции основываются на необходимости решения задач, предусмотренных Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, а также Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

С учетом использования резервов улучшения размещения производства, ожидаемого 

восстановления системы семеноводства, повышения норм внесения минеральных и 

органических удобрений, уровня обеспеченности техникой возможен рост средней 

урожайности зерновых культур с посевной площади до 23,0 ц/га, в том числе зернобобовых – 

до 27, а крупяных – до 18 ц/га. Для достижения этого уровня урожайности необходимо 

соответствующее ресурсное обеспечение отрасли. Все большую практическую ценность 

приобретают высокопродуктивные сорта и гибриды зерновых культур, обладающими такими 

свойствами как устойчивость к полеганию, экстремальным факторам среды, опасным 
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болезням и вредителям. Планируется проводить работу по воссозданию системы сортового 

семеноводства, осуществлять модернизацию отрасли на основе инновационных технологий, а 

также обеспечить в соответствии с разработанными системами земледелия нормы внесения 

минеральных и органических удобрений. Реализация поставленной задачи позволит к 2020 г. 

обеспечить валовой сбор зерна на уровне 115 млн. т. В целях оптимизации соотношения 

производства продовольственного и фуражного зерна, для восстановления животноводства, 

следует увеличить долю фуражного [9;10]. 

По расчетам Росстата к 2020 году предполагается, что прогнозируемый уровень 

производства будет иметь стабильные объемы потребления продовольственного зерна (табл. 

1). 

Таблица 1 

Баланс ресурсов зерна и их использование в Российской Федерации, млн. т 

(источник: расчеты авторов по данным Росстата (www.gks.ru)) 

Показатели 
Годы 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2020 

I. Ресурсы        

Запасы на начало года 60,4 31,6 43,6 69,5 51,7 59,0 62,4 

Валовой сбор 116,7 65,4 77,8 61,0 94,2 70,9 115,0 

Импорт 16,9 4,7 1,5 0,4 0,7 1,2 0,3 

Всего ресурсов 194,0 101,7 122,9 130,9 146,6 131,1 177,7 

II. Использование        

Производственное 

потребление 
30,5 22,3 22,0 20,4 20,9 20,5 26,5 

в том числе:        

 на семена 17,0 11,5 10,8 10,1 10,3 10,5 13,5 

 на корм скоту и птице 13,5 10,8 11,2 10,3 10,6 10,0 13,0 

Переработано на муку, 

крупу, комбикорма и 

другие цели 

94,7 40,6 44,0 43,9 47,4 43,8 52,4 

Потери 2,3 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 

Экспорт 2,0 1,3 12,2 13,9 18,3 22,5 30,0 

Личное потребление 

(фонд потребления) 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Запасы на конец года  36,5 43,7 65,3 59,0 43,1 67,7 

Сравнительный анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что 

прогнозируется стабильный расход продовольственного зерна на промышленную 

переработку и семена. Благоприятный прогноз сделан по отношению к удовлетворению 

потребности животноводства в концентрированных кормах в объеме 50 млн. т корм. ед. при 

условии, что доля комбикормов в концентратах составит 40%, а доля зерна в комбикормах – 

80%. Ожидается рост экспорта качественной пшеницы и ржи. 

По мнению специалистов, сосредоточение посевов каждой культуры в зонах, 

располагающих наилучшими природными условиями для ее возделывания, является основой 

развития территориального разделения труда зернового хозяйства. Поэтому оптимизация 

региональной специализации зернового производства должна осуществляться на основе 

концентрации посевов отдельных видов зерновых культур в местах с наиболее 

благоприятными условиями для их возделывания. Другими словами, за счет изменения 
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внутриотраслевой структуры зернового производства, основывающегося на рыночном спросе 

на зерно той или иной культуры и реальных возможностей его удовлетворения [11]. 

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что наибольший 

эффект достигается в том случае, когда углубление специализации и концентрация зернового 

производства происходит путем размещения в той или иной зоне минимального числа 

зерновых культур при максимальном объеме валового сбора каждой из них. В связи с этим 

должны быть созданы экономические предпосылки, обусловливающие заинтересованность 

производителей в углублении специализации по производству видов зерна, которые 

пользуются повышенным спросом у потребителей [12]. 

Следует отметить, что одной из наиболее сложных остается проблема формирования 

эффективных межотраслевых отношений, обеспечивающих нормальные условия для 

воспроизводства в аграрном секторе экономики. В том числе, соотношение цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, потребляемую в сельском хозяйстве. 

Органа власти федерального уровня необходимо разрабатывать управленческие решения, 

направленные на ограничение роста цен на энергоносители (электроэнергию, горючее и 

смазочные материалы), а также на минеральные удобрения и сельскохозяйственную технику. 

Органам власти субъектов РФ необходимо усилить контроль за полным и 

эффективным распределением и использованием бюджетных средств, выделенных из 

федерального и региональных бюджетов, предусматривая ответственность их получателей за 

целевое направление и получение максимальной отдачи от мероприятий, финансируемых за 

счет этих средств2. 

В целях более полной адаптации сельскохозяйственных и других 

товаропроизводителей АПК к рыночным механизмам на всех уровнях управления АПК в 

крупных и средних сельскохозяйственных организациях, их объединениях, союзах, 

ассоциациях необходимо усилить маркетинговую деятельность. Реализация информационно-

аналитической маркетинговой деятельности позволит на научной основе прогнозировать 

постоянные договорные связи, сокращать услуги излишних посреднических структур, 

повышать доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

  

                                           

2 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «О развитии сельского хозяйства» №260-ФЗ. от 25 июля 2011 г. 
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Prospects of development and placement of agriculture 

industries of the Russian Federation 

Abstract. The deepening of specialization and concentration on the basis of the division of 

labor in agriculture is the core solution to the problem of food security in the country. Changes in 

economic and financial conditions affected the decrease of food supply and population of the 

Russian Federation. Therefore, greater specialization and concentration of agricultural production 

and the search for a mutually beneficial inter-relationships of food is one of the necessary conditions 

for providing the population with food. 

An analysis of the scientific literature on this issue has shown that, despite the diversity 

covered in the domestic economic literature questions of food supply to the population, indicate 

unresolved many problems providing the population with food. Theoretical and methodological 

questions of placing agriculture on territorial areas and types of farms taking into account the 

interaction between the market and is the market regulation mechanisms require. 

The purpose of forecasting the development and distribution of branches of agriculture is to 

develop science-based proposals and practical recommendations for the population food supply 

based on the specialization and concentration of agricultural production. 

Forecast of development of agriculture in the period up to 2020 should come from the priority 

position of the industry in the agricultural sector which is determined by its critical role in addressing 

the needs of the population in the main food. Prospective production volume of main agricultural 

products are based on the need to address the tasks of the Food Security Doctrine of the Russian 

Federation and the State program of agricultural development and regulation of agricultural products, 

raw materials and food for 2013-2020. 

Keywords: region; comparative analysis agro-industrial complex (AIC); specialization of 

production; economic and mathematical modeling; forecasting the development of agricultural 

production. 
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