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В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье поднимается вопрос дефицита пищевых ресурсов 

при повышении темпов роста населения планеты. Интенсивное развитие сель-

ского хозяйства, проведение научно-исследовательских работ в растениевод-

стве и животноводстве рассматриваются как решение данной проблемы. 
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В настоящее время население Земли составляет свыше 7,3 млрд человек. По 

прогнозам ООН, к 2050 году оно может достигнуть 9,7 млрд, а к 2100 году пред-

положительно превысит 11 млрд [1]. При этом продолжительность жизни людей 

также возрастает. Так, в России средняя продолжительность жизни увеличилась 

с 66,6 до 71,2 лет с начала 1990-х до 2017 г. [2]. При этом количество пищевых 

ресурсов, потребляемых человечеством, также возрастает, а темп возобновления 

таких ресурсов практически не меняется. 

В этой связи проблема разработки методик, с помощью которых стало бы 

возможным увеличение количества пищевых ресурсов без потери их качества, 

становится особо остро. Удовлетворение растущих потребностей человечества в 

пище является главной задачей сельского хозяйства. Сельское хозяйство пред-

ставляет собой особый вид деятельности, направленный на выращивание и про-

изводство растительных и животных ресурсов. От степени развития сельскохо-

зяйственной отрасли зависит благосостояние страны. В начале XXI века в 
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развитых странах темпы прироста сельскохозяйственного производства состав-

ляли около 2–2,5% в год, что превышало темпы прироста населения и позволяло 

производить на 20–30% больше объема, необходимого для обеспечения внутрен-

них потребностей стран в продовольствии и сырье [3]. В развивающихся странах 

темпы прироста населения превышают или совпадают с темпами прироста сель-

скохозяйственного производства. 

Российская Федерация обладает большими территориями, однако из-за кли-

матических условий для растениеводства (выращивания злаковых культур и ово-

щей, фруктов) подходит не более двух третей. Помимо климатических факторов, 

ограничивающих расширение растениеводства и животноводства, на сельское 

хозяйство влияет степень поддержки со стороны государства. Речь идёт не 

только об ограничении конкуренции путём введения политики протекционизма, 

подразумевающую ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, но и 

об увеличении дотаций на научно-исследовательские разработки, закупку но-

вого оборудования и единиц техники, освоение технологий, что позволит пе-

рейти к инновационному производству. Внедрение новшеств позволяет повы-

сить качество продукции, снизить её себестоимость, увеличить объём производ-

ства, а также повысить его рентабельность. 

Научно-исследовательские работы в растениеводстве и животноводстве 

должны быть направлены на повышение объёма производства. Снижение 

ущерба от насекомых-вредителей, создание оптимальных условий хранения для 

избегания потери массы в результате гниения и плесени, усиление устойчивости 

растений к неблагоприятным климатическим условиям, селекция растений для 

ускорения роста и созревания – данные направления должны быть первоочерёд-

ными, чтобы снизить коэффициент потерь и увеличить общий объём продоволь-

ствия и сырья. 

При этом без должного увеличения объёма кормов, являющихся продук-

цией растениеводства, повышение производительности в животноводстве стано-

вится невозможным. Основными направлениями научно-исследовательских раз-

работок здесь являются увеличение рождаемости здоровых детёнышей, 
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уменьшение заболеваемости скота, улучшение вкусовых качеств продукции и 

содержания в ней витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, необхо-

димых для нормальной жизнедеятельности человека. 

Все вышеперечисленные меры приведут к повышению продовольственной 

безопасности, которая подразумевает обеспечение населения качественными 

продуктами питания отечественного производства в количестве, необходимом 

для активной и здоровой жизни, а кроме того, позволят обеспечить высокий уро-

вень конкурентоспособности собственной продукции на мировом рынке. 

Сельскохозяйственная отрасль является необходимым условием существо-

вания страны, а значит, ей должна оказываться должная государственная под-

держка, особенно в области научно-исследовательских разработок. 
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