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❑ В 1996 г. на сессии ФАО в Риме были впервые сформулированы и приняты
основные положения устойчивого развития сельского хозяйства и сельских
территорий (SARD – Sustainable Agricultural Rural Development).

❑ Главная задача устойчивого сельского хозяйства и сельского развития -
повышение уровня производства продуктов питания устойчивым способом
и обеспечение продовольственной безопасности.

Состояние вопроса  

❖Цель устойчивого сельского 

развития – переориентация («в 

обратную сторону») сельской 

миграции, борьба  с бедностью и 

расширение занятости сельского 

населения, улучшение качества его 

жизни, включая вопросы 

безопасности и здоровья.

«Коркская
декларация» 
(Ирландия, 
1996)



Устойчивое развитие сельских территорий - стабильное
развитие сельского сообщества, обеспечивающего:
• 1. Выполнение им его народнохозяйственных функций 

(производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, 
других несельскохозяйственных товаров и услуг), а также 
общественных благ, предоставление рекреационных услуг, 
сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, 
социальный контроль над территорией, сохранение 
исторически освоенных ландшафтов.

• 2. Расширенное воспроизводство населения и улучшение 
качества его жизни.

• 3. Поддержание экологического равновесия в биосфере.

Всероссийским институтом аграрных проблем и 
информатики им. А.А. Никонова с участием ученых 
Московской сельскохозяйственной академии К.А. 

Тимирязева подготовлена «Концепция устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации». 



Управление устойчивым развитием сельского хозяйства и

сельских территорий «осложняется» процессами влияния

глобальных изменений природной среды (в том числе, - и

климата) на продукционный потенциал агроэкосистем.

Моделирование подобного влияния затруднено также и

чрезвычайно высоким уровнем деградации почв в аграрных

регионах мира и Российской Федерации в том числе.

Так, известно, что в результате протекания таких

процессов деградации почв, как их водная и ветровая

эрозия, агроистощение, дегумификация, подкисление и др.,

отечественные сельхозпроизводители ежегодно теряют до

20% потенциальной биологической продуктивности

сельхозугодий («Эрозия почв России», 2004)

ПРОБЛЕМА  



Таким образом, методология управления

устойчивым развитием сельского хозяйства

в качестве первоочередных «мешающих»

факторов должна учитывать стремительно

идущие климатические изменения и

оценивать риски развития процессов

деградации почв.

МЕТОДОЛОГИЯ   



МЕТОДОЛОГИЯ   

В ходе исследований, выполняемых коллективом авторов 
в рамках грантов РФФИ 18-010-00775а «Эколого-
экономическая оценка последствий для сельского 
хозяйства России от деградации земель и изменения 
климата» и 
19-29-05021мк «Экономика деградации земель и 
продовольственная безопасность регионов России» (О.А. 
Макаров, А.С. Строков, Е.В. Цветнов и др.) была 
разработаны некоторые методологические основы  
управления устойчивым развитием сельского хозяйства 
(прежде всего, - растениеводства)  российских регионов 
(Белгородская, Липецкая, Волгоградская и др. области), 
включающие  в себя: 



а) создание представительных баз почвенно-климатических
и экономических данных отдельных сельскохозяйственных
предприятий и муниципальных районов;
б) разработка региональных эконометрических моделей
развития сельского хозяйства для изучения
взаимозависимостей типа «климат-почва-урожайность»;
в) прогнозирование важнейших социально-экономических
показателей сельскохозяйственного производства в
среднесрочной перспективе (на несколько десятилетий) при
помощи экономико-климатических моделей;
г)формирование устойчивого сельского хозяйства,
подразумевающего одновременный контроль за
биологическими циклами (прежде всего, - циклами
биогенных элементов в агроценозах) и защиту плодородия
почвы

ЭТАПЫ



Разработка методологии
управления устойчивым развитием
сельского хозяйства регионов
(субъектов РФ) в условиях
изменения климата и риска
развития процессов деградации
почв

ЦЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 



ПОДГОТОВКА БАЗ ДАННЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
КЛИМАТИЧЕСКИМ И ПОЧВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И АГРОХОЗЯЙСТВ БЕЛГОРОДСКОЙ
И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗА ПЕРИОД 1995-2017 ГГ.

Базы данных представлены в формате

программного файла Microsoft Excel.

Так как использованные экономические,

климатические и почвенные показатели не

всегда бывают в однородном виде и не всегда

оцениваются по сопоставимому объекту

наблюдения, то было решено разбить базу данных

на 3 группы (административно-территориальных

уровня): региональный уровень, муниципальный

уровень, уровень отдельных хозяйств.



ПОДГОТОВКА БАЗ ДАННЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
КЛИМАТИЧЕСКИМ И ПОЧВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И АГРОХОЗЯЙСТВ БЕЛГОРОДСКОЙ
И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗА ПЕРИОД 1995-2017 ГГ.

Источниками информации о показателях плодородия почв

(содержание органического вещества, обменного калия и подвижного

фосфора, легкогидролизируемого азота) муниципальных районов

Белгородской и Липецкой областей были результаты сплошных

агрохимических обследований регионов, которые проводились

региональными агрохимслужбами в течение определенного пятилетнего

цикла. Так, например, при создании базы данных для Белгородской

области использовались результаты следующих циклов агрохимических

обследований: 1995-1999 гг., 2000-2004 гг., 2005-2009 гг., 2010-2014 гг.

(Лукин, 2016), а для Липецкой области – следующих циклов: 1994-1997

гг., 1998-2002 гг., 2003-2007 гг., 2008-2012 гг. (agrohim48.ru/soils-book-of-

lo.html).



Показатель эродированности почв пашни представляет собой

долю эродированных пахотных почв от общей площади пашни

муниципального района. Таким образом, данный показатель не

носит динамического характера, является неизменным в течение

всего исследуемого промежутка времени, но отличается по

различным муниципальным районам. Для Белгородской области

использовали результаты исследований эродированности почв

В.Д. Соловиченко Г.И. Уварова (2011), а для Липецкой области –

исследований Л.В. Замятиной (2004), Е.В. Недиковой, С.В.

Масленниковой, П.В. Бакулиной (2017).

ПОДГОТОВКА БАЗ ДАННЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
КЛИМАТИЧЕСКИМ И ПОЧВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И АГРОХОЗЯЙСТВ БЕЛГОРОДСКОЙ
И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗА ПЕРИОД 1995-2017 ГГ.



ПОДГОТОВКА БАЗ ДАННЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
КЛИМАТИЧЕСКИМ И ПОЧВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И АГРОХОЗЯЙСТВ БЕЛГОРОДСКОЙ
И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗА ПЕРИОД 1995-2017 ГГ.

Климатические данные регионов представляют собой 
показатели температуры и осадков. Для оценки динамики 
изменения климата  использовалась информация, 
расположенная на сайтах  National Climatic Data Center
(NCDC) Climate Data Online (http://www.ncdc.noaa.gov/cdo-
web/) и Университета Беркли 
(http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Stations/TAVG/Text/169249

-TAVG-Data.txt).

Анализировался непрерывный ряд показателей 
температуры и осадков по трем метеостанциям 
Белгородской области – «Богородицкое-Фенино», 
«Валуйки» и «Готня» и двум метеостанциям Липецкой 
области – «Конь-Колодезь» и «Елец». 

http://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/
http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Stations/TAVG/Text/169249-TAVG-Data.txt


Использована информация о статистике в сельском хозяйстве
муниципальных образований (административных районов)
изучаемых областей за период 2008-2017 гг. по хозяйствам всех
категорий и сельскохозяйственным организациям. Источник:
Росстат, «База данных показатели муниципальных образований»
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm.
Наиболее полно (за весь указанный промежуток времени)
статистические данные представлены по показателям посевных
площадей и валовых сборов зерна, подсолнечника, сои,
картофеля, сахарной свеклы и овощей открытого грунта, а также
по стоимости произведенной продукции растениеводства и
животноводства (по отдельности). Также есть данные в целом по
объему используемых минеральных удобрений под все посевы
сельскохозяйственных организаций.

ПОДГОТОВКА БАЗ ДАННЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
КЛИМАТИЧЕСКИМ И ПОЧВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И АГРОХОЗЯЙСТВ БЕЛГОРОДСКОЙ
И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗА ПЕРИОД 1995-2017 ГГ.



1 
цикл 

2 цикл 3 цикл 
4 

цикл 
5 цикл 6 цикл 7 цикл 8 цикл 9 цикл 

(1964-1970 гг.) (1971~1975 гг.) (1976-1983 гг.) (1984-1989 гг.) (1990-1994 гг.) (1995-1999rr. ) (2000-2004rr. ) (2005-2009rr. ) (2010-2014rr. ) 

Районы 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Алексеевск
ий 

19,6 161 114 24,5 132 160 25,3 160 199 27,6 225 239 25,1 177 160 17,7 171 149 24,4 254 152 30,9 333 150 31,1 427 180

Белгородс
кий 

25,8 223 160 32 253 209 28,7 328 245 32,2 331 297 37,1 247 186 30,2 261 175 33,4 314 199 36,4 354 205 37,4 438 209

Борисовск
ий 

26,4 177 134 29,7 142 169 27,9 171 205 32,1 236 253 33,4 164 159 24,8 171 178 28,1 179 146 37 233 141 38,1 407 83

Валуйский 18,5 158 122 21,4 130 149 23,9 182 181 28 218 226 27,7 166 133 16,9 137 128 20,5 187 149 27,9 285 155 28,8 308 132
Вейделевс
кий 

19,6 140 139 24,7 120 160 24 166 186 29,2 250 226 29,9 195 143 19,8 181 149 27,5 258 172 30 300 166 28,3 318 156

Волоконов
ский 

22,5 149 105 25,3 139 151 28 190 186 28,1 263 229 31,8 194 163 18,9 138 147 23,6 223 153 37,1 381 159 38,7 383 112

Грайворон
ский 

26,4 177 134 29,7 142 169 27,9 171 205 32,1 236 253 32,4 147 179 25,4 157 173 29,5 184 173 33,3 335 212 38,9 359 242

Губкинский 20,9 167 103 24,7 129 154 23,7 120 169 28,2 263 294 34,1 187 204 26,2 160 179 28,4 231 177 34,4 309 196 33,6 389 265

Ивнянский 23 179 127 28,7 143 168 28 197 243 32 280 339 36,6 197 225 27,3 155 223 27,4 188 173 34,7 321 138 42,1 496 201
Корочанск
ий 

21 208 111 29,1 202 140 26 176 180 29,6 272 312 32,6 165 183 22 165 159 25,4 221 125 30,8 289 146 31,3 359 160

Красненск
ий 

19,6 161 114 24,5 132 160 25,3 160 199 27,6 225 239 26 139 128 18 124 120 20,7 163 111 27 210 134 36,3 330 95

Красногвар
дейский 

15,3 174 117 248 184 178 29 241 194 29,9 263 262 29,2 193 177 21,3 194 169 24,8 214 162 29,8 289 166 33,1 360 194

Краснояру
жский 

25,8 205 142 30,4 166 215 34,9 203 285 33,8 270 322 34 181 21,9 26,8 174 221 31,7 268 217 43,5 403 217 46,9 397 236

Новооскол
ьский 

21 161 97 23,9 128 136 24,9 161 177 28,5 232 265 31,9 174 175 20,8 142 128 26,1 220 156 30 287 151 38,2 384 168

Прохоровс
кий 

20,2 158 115 24,1 119 164 31,2 130 185 29 234 286 32,8 195 221 20,7 160 181 24,5 191 157 29,4 264 174 33,8 400 231

Ракитянски
й 

25,8 205 157 30,4 166 225 34,9 203 285 33,8 270 322 36 198 224 26,6 193 211 30,4 243 228 37,1 381 253 42,8 441 227

Ровеньски
й 

19,2 160 116 21,3 152 140 22,4 193 176 29,2 247 219 32,5 195 150 21,2 186 141 25,7 239 154 28,1 223 127 27,1 166 159

Старооскол
ьский 

19,2 189 116 22,4 158 150 22,6 146 174 29,6 253 264 28 139 167 20,1 134 125 25,8 245 145 32,7 319 182 32,3 367 197

Чернянски
й 

18,3 147 94 22,2 97 134 241 178 184 30,7 256 296 32,3 168 208 20,3 144 180 25,6 199 142 30,9 297 160 35,7 376 184

Шебекинск
ий 

25,8 196 127 30,5 206 172 29,5 201 207 31,3 296 330 35 205 231 22,1 173 202 30,4 279 201 39,9 358 183 37,3 394 230

Яковлевск
ий 

22,3 168 130 14,1 151 177 27,6 176 218 34,1 275 323 39 206 228 31,3 181 182 32,2 250 206 37,8 332 200 33,8 389 224

в среднем 
по областн 

22,4 174 121 25,4 154 162 26,4 181 195 30,1 258 275 32,2 186 185 22,4 168 162 22,4 168 162 22,4 168 162 22,4 168 162

ФРАГМЕНТ  БАЗЫ ДАННЫХ (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Урожайность основных сельскохозяйственных  культур по циклам обследования (ц/га): 1 –
озимая  пшеница, 2 - сахарная свекла,  3 – кукуруза  на силос



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

При создании динамических эконометрических моделей Белгородской и Липецкой 
областей (модели типа «экономические показатели – почвенные показатели» -
«климатические показатели» и др.) использовалась модифицированная функция 
Кобба-Дугласа (формула (1)):

Yn = f(FERT, CLIM_DYN, CLIM_NO, SOIL, EROS)                  (1),
где:
Yn – урожайность кормовых единиц по всем собранным культурам относительно всей 
посевной площади  и отдельно по каждой из выбранных культур; 
FERT – внесение минеральных удобрений (NPK) на 1 га посевной площади (кг 
действующего вещества) – показатель за каждый год;
CLIM_DYN – данные по климату (осадки и температура) в динамике – показатель 
меняется каждый год в модели - по данным NCDC Climate data online; 
CLIM_NO – данные по климату (осадки и температура) в среднем за многолетние 
наблюдения по всем существующим метеостанциям Белгородской и Липецкой 
областей  – т.е. показатель не меняется год от года в модели, но лучше учитывал 
специфику климата в различных муниципальных   районах областей;
SOIL – набор почвенных показателей за каждый период агрохимических 
обследований (подвижный фосфор, обменный калий, органическое вещество,  
кислотность).
EROS – процент эродированной пашни от общей площади пахотных угодий –
показатель не менялся по годам.



Общий вид производственной функции (или функции полезности) Кобба-
Дугласа:
Q=A ×Lα× Kβ (2),
где 
A – технологический коэффициент,
L – затраты труда,
K – затраты капитала,
α ≥ 0 – коэффициент эластичности по труду,
β ≥ 0 – коэффициент эластичности по капиталу

Для аграрного производства сущность функции Кобба-Дугласа  очевидна: 
урожайность/продуктивность сельскохозяйственных культур есть 
функция от труда и капитала. При этом в качестве показателей труда и 
капитала могут выступать в том или ином виде показатели почв 
(содержание гумуса, макроэлементов питания растений – как результат 
внесения в почву навоза и минеральных удобрений и др.). 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

Для построения эконометрических моделей (в соответствии с формулой 
(1)) использовали десятки наблюдения (например, для Белгородской 
области - 21 муниципальный район х 4 цикла агрохимических 
обследований). Эти модели имела три разновидности (спецификации) 
для Белгородской области и три спецификации для Липецкой области по 
разным наборам растениеводческих культур (табл. 1…6). Каждая из 
спецификаций имела одинаковый набор факторов (независимых 
переменных), но отличалась так называемой выходной переменной, в 
качестве которой выступала урожайность. Всего рассматривали три вида 
урожайности: выход всех кормовых единиц в муниципальном районе, 
урожайность пшеницы в муниципальном районе и урожайность 
сахарной свеклы в муниципальном районе. Под выходом всех 
кормовых единиц с единицы площади пашни понималась урожайность 
тех сельскохозяйственных культур, по которым были представлены 
данные (зерно, подсолнечник, сахарная свекла, картофель и овощи), 
умноженная на среднее содержание кормовых единиц в этих культурах 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

Переменная m1 m2 m3

org_aver 0,22 0,36 0,37

p_aver 0,27 0,20

k_aver 0,29 0,35

p_low -0,05

eros_no -0,18 -0,27 -0,34

temp_dyn 1,43 3,48 3,71

fert_dyn 0,23

Кол-во наблюдений 84 84 84

Коэффициент 

детерминации

R2 adj 0,70 0,51 0,49

Табл. 1. Результаты оценки параметров различных вариаций  регрессионного 
уравнения (1) с выходом всех кормовых единиц с пашни муниципальных 
районов Белгородской области за 1995–2014 гг. 

Наименование показателей: org_aver – органическое вещество в почвах пашни 
(средневзвешенный показатель, % от обследуемой пашни), p_aver – подвижный фосфор в почвах 
пашни (средневзвешенный показатель, мг/кг), k_aver – обменный калий в почвах пашни 
(средневзвешенный показатель, мг/кг), p_low – удельный вес пашни района с низким 
содержанием фосфора в почвах (в диапазоне от 21 до 50 мг/кг), eros_no – удельный вес 
эродированных почв от общей площади пахотных почв в муниципальном районе (статичный 
показатель), temp_dyn – температура атмосферного воздуха среднегодовая в динамике, fert_dyn –
внесение NPK на единицу площади посевов в динамике. 



Переменная m1 m2 m3

org_aver -0,16

p_aver 0,03 0,31

k_aver 0,42 0,41

k_low -0,05

eros_no -0,18 -0,21 -0,20

precip_dyn -0,17

temp_dyn 5,97 5,90 3,45

temp_no -4,26 -3,89

Кол-во наблюдений 84 84 84

Коэффициент 

детерминации

R2 adj 0,58 0,58 0,50

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 
Табл. 2. Результаты оценки параметров различных вариаций регрессионного 
уравнения (1) урожайности озимой пшеницы по районам Белгородской области 
за 1995–2014 гг. 

Наименование показателей: org_aver – органическое вещество в почвах пашни 
(средневзвешенный показатель, % от обследуемой пашни), p_aver – подвижный фосфор в почвах 
пашни (средневзвешенный показатель, мг/кг), k_aver – обменный калий в почвах пашни 
(средневзвешенный показатель, мг/кг),  k_low – удельный вес пашни района с низким 
содержанием калия в почвах (в диапазоне от 21 до 40 мг/кг),  eros_no – удельный вес 
эродированных почв общей площади пахотных почв в муниципальном районе (статичный 
показатель), fert_dyn – внесение NPK на единицу посевов в динамике, precip_dyn – сумма осадков 
в среднем за год (динамичный показатель), temp_no – температура среднегодовая (статичный 
показатель). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

Переменная m1 m2 m3

org_aver 0,68 0,67 0,67

p_hi 0,09

k_aver 0,73 0,94 0,94

p_low -0,05

eros_no -0,31 -0,40 -0,45

temp_dyn 8,78 8,68 8,77

precip_no -0,12

Кол-во наблюдений 84 84 84

Коэффициент 

детерминации

R2 adj 0,52 0,50 0,50

Табл. 3. Результаты оценки параметров различных вариаций  регрессионного 
уравнения (1) урожайности сахарной свеклы в муниципальных районах  Белгородской 
области за 1995–2014 гг. 

Наименование показателей: org_aver – органическое вещество в пашне (средневзвешенный 
показатель, % от обследуемой пашни), p_hi – удельный вес пашни районов с повышенным 
содержанием подвижных форм фосфора в почвах пашни (101-150 мг/кг), k_aver – обменный 
калий в пашне (средневзвешенный показатель, мг/кг), p_low – удельный вес пашни района с 
низким содержанием фосфора (в диапазоне от 21 до 50 мг/кг), eros_no – удельный вес 
эродированных почв от общей площади пахотных почв в муниципальном районе (статичный 
показатель), temp_dyn – температура среднегодовая в динамике, precip_no – сумма осадков в 
среднем за год (статичный показатель). 



Аббревиатура Показатель
Значение 

параметра
t статистика Значимость P > t

FERT
Минеральные удобрения
(руб./га)

0,27 33,47 0,000

K
Средневзвешенное со-держание
обменного калия в почвах
пашни, мг/кг

0,24 2,62 0,009

P
Средневзвешенное содержание
доступного фосфора в почвах
пашни, мг/кг

0,29 4,50 0,000

EROS-POTEN

Эрозия почв потен-циальная, %
от площади сельско-
хозяйственных угодий
административного района, в
котором находится хозяйство

-0,03 -1,78 0,075

TDYN57
Среднемесячная температура за
май-июль, F

-1,50 -11,79 0,000

PREC57
сумма осадков за май-июль,
дюйм

-0,14 -6,10 0,000

CONST Константа 5,85 8,28 0,000

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

Табл. 4. Результаты оценки параметров уравнения урожайности кормовых единиц в 
агрохозяйствах Липецкой области за период 1995-2008 гг.

Источник: расчеты авторов.

Примечания: количество наблюдений N = 3600, F=249,07, R2 = 0,2937.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

Аббревиатура Показатель
Значение 

параметра
t статистика Значимость P > t

LAB_HA

Количество занятых людей в 
сельскохозяйственном произ-

водстве, соотнесенное с площадью 
сельско-хозяйственных угодий агро-

хозяйства (чел./га)

0,06 2,86 0,004

CAPIT_HA

Себестоимость проданной 
сельхозпродукции на единицу 

площади сельскохозяйственных  
угодий, тыс. руб./га

0,72 41,01 0,000

CROP-HA

Посевная площадь, соотнесенная с 
площадью всех сельско-

хозяйственных угодий 
агрохозяйства, га/га

0,37 11,31 0,000

H
Средневзвешенное содержание 

гумуса в почвах пашни, %
-0,64 -5,99 0,000

K
Средневзвешенное содержание 

обменного  калия в почвах пашни, 
мг/кг

0,19 1,76 0,078

TDYN_AV Среднегодовая температура, F 1,25 15,28 0,000

PRECDYN Сумма осадков за год, дюйм 0,25 4,60 0,000

EROS_POTEN

Эрозия почв потенциальная, % от 
площади сельскохозяйственных 

угодий административного района, 
в котором находится хозяйство

-0,08 -5,08 0,000

CONST Константа -3,21 -5,01 0,000

Табл. 5. Результаты оценки параметров уравнения выручки от реализованной
сельскохозяйственной продукции относительно площади всех сельскохозяйственных угодий в
агрохозяйствах Липецкой области за период 1995-2008 гг.

Источник: расчеты авторов
Примечания: количество наблюдений N = 3600, F=767,53, R2 = 0,6310.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

Аббревиатура Показатель
Значение 

параметра
t статистика Значимость P > t

LAB_COST

Количество занятых людей в 

сельскохозяйственном произ-

водстве, соотнесенное с 

затратами, чел./ тыс. руб.

0,03 2,00 0,046

CAPIT_COST

Себестоимость реализованной 

продукции на единицу затрат, 

тыс. руб./тыс.руб.

0,46 25,20 0,000

LAND_COST

Площадь сельскохозяйственных 

угодий, соотнесенная с затратами 

на сельскохозяйственное 

производство, га / тыс. руб.

-0,20 -22,27 0,000

TDYN57
Среднемесячная температура за 

май-июль, F
-0,74 -5,35 0,000

PRECI57
Сумма осадков за май-июль, 

дюйм
0,14 6,17 0,000

EROS_POTEN

Эрозия почв потенциальная, % от 

площади сельско-хозяйственных 

угодий  административного 

района, в котором находится 

хозяйство

-0,06 -6,45 0,000

CONST Константа 1,08 2,60 0,009

Табл. 6. Результаты оценки параметров уравнения рентабельности
сельскохозяйственной деятельности в агрохозяйствах Липецкой области за период
1995-2008 гг.

Источник: расчеты авторов
Примечание: количество наблюдений N = 3600, F=283,00, R2 = 0,3209.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

1.Из почвенных показателей наиболее устойчивые результаты по статистически 
значимым коэффициентам эластичности были у  содержания органического 
вещества, обменного калия и подвижного фосфора в почвах пашни  Белгородской 
области (рост их содержания, как правило,  положительно влияет на рост выхода 
продукции всех кормовых единиц, урожайности озимой пшеницы и сахарной 
свеклы), у  содержания обменного калия в почвах пашни Липецкой области (рост 
содержания обменного калия в возделываемых почвах муниципальных районов 
региона способствуют росту урожайности кормовых единиц и росту всей выручки от 
сельхоздеятельности). 
2.Показатели содержания органического вещества (гумуса), доступного фосфора в 
почве, а также кислотности почв муниципальных районов Липецкой области  в 
большинстве случаев оказались статистически незначимыми, и, следовательно, - не 
влияют на продуктивность пашни и выход сельскохозяйственной продукции. 
3.Важным наблюдением и результатом расчетов во всех спецификациях всех 
эконометрических моделей обеих областей  оказалось отрицательное влияние 
эрозии почв на урожайность сельскохозяйственных культур. Например, расчеты 
показали, что 1% увеличения площади эродированных почв пашни в 
муниципальном  районе Белгородской области может быть причиной снижения 
урожайности и выхода продукции на 0.18-0.45% (в зависимости от спецификации 
модели и используемых факторов). 

Почвенные показатели 



Климатические  показатели 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ 

Наиболее чувствительным фактором с самым высоким
значением параметра (коэффициента) в регрессионных
уравнениях для обеих областей является температура
атмосферного воздуха. Однако для Белгородской области –
это положительная связь, а для Липецкой – отрицательная. То
есть, рост температуры атмосферного воздуха в большей
степени, чем другие климатические факторы, влиял в
период 1995-2014 гг. на рост продуктивности пашни и
урожайности основных культур муниципальных районов
Белгородской области. А результаты расчетов, проведенных
для Липецкой области, показывают, что из климатических
данных наиболее сильное влияние на снижение
урожайности и выручки агрохозяйств региона оказывает
увеличение среднемесячной температуры в трехмесячный
период (с мая по июль).



В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что у примененного подхода (построение различных 
спецификаций регрессионного  уравнения) имеются свои 
достоинства и недостатки. Одни почвенно-климатические 
факторы (эродированность почв, содержание обменного 
калия и подвижного фосфора в почвах пашни, температура 
атмосферного воздуха) успешно «поддаются» 
моделированию и корректной интерпретации, а другие 
(содержание органического вещества в почвах, количество 
атмосферных осадков) - нет. Последние факторы «требуют» 
использования или иной  базы данных, или других методов 
моделирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ 
МОДЕЛЯМИ 



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

При помощи экономико-климатической модели IMPACT-3
(Rosegrant et al, 2012)
была проведена прогнозная оценка изменений площадей
посевов, валового сбора, урожайности и стоимости валового
сбора основных сельскохозяйственных культур в
Белгородской и Липецкой областях к 2050 году по
сравнению к 2010 годом.
Использовались климатические сценарии NoCC (No Climate
Change), HadGEM (Climate Change Model developed by Hadley
Centre Global Environment Model), IPSL (Institute Pierre Simon
Laplace Global Climate Modeling Centre, France), основанные
на климатической модели общей циркуляции атмосферы
(МОЦ).



Рис. 1. Структура модели IMPACT – 3 (авторская интерпретация по данным 
IFFRI – International Food Policy Research Institute)

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ



Модель IMPACT-3 позволяет рассчитывать модуль благосостояния, с
помощью которого можно оценить, как инвестиции в сельское
хозяйство могут отразиться и на сельхозпроизводителях, и на
потребителях, и на благосостоянии региона в целом. Предложение
земли (земельных ресурсов), как главного фактора производства в
растениеводстве, рассматривается как функция от посевных
площадей, имеющихся в стране или составной части страны (бассейне
рек и морей) и цен на землю (стоимость продукции растениеводства,
произведенной с 1 гектара):

𝑸𝑭𝑺𝒇𝒑𝒖,𝒍𝒏𝒅 = 𝑸𝑭𝑺𝑰𝒏𝒕𝒇𝒑𝒖,𝒍𝒏𝒅 × 𝑸𝑭𝑺𝑰𝒏𝒕𝟐𝒇𝒑𝒖,𝒍𝒏𝒅 ×𝑾𝑭𝒇𝒑𝒖,𝒍𝒏𝒅
𝑳𝜺, (3)

где fpu - наименование бассейна реки или моря, lnd - тип земельного
участка (т.е. орошаемый/богарный), QFS - предложение земли,
QFSInt - предложение земли в базовом году, QFSInt2 - экзогенный
мультипликатор предложения земли, WF - цена на землю, Lε -
ценовая эластичность предложения земли.

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ



Сценарий/

Scenario

Осадки/ 

Rainfall

Температура/ 

Temperature

NoCC const. const.

HadGEM - +

IPSL + -

Таблица 7. Отличительные особенности составных климатических 

сценариев 

Каждый из этих сценариев состоит из набора параметров и определяет
количество осадков и средние температуры для конкретных территорий в
базовом году и далее на всем прогнозируемом периоде для фокусного
региона (в данном случае, - бассейна реки Волги на территории России – этот
показатель учитывается в формуле (3))

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Рис. 2. Бассейны рек и морей в базе данных модели IMPACT по России

- Фокусный регион



Используемые в работе климатические сценарии
показывают, что ранее отмеченные тенденции в
части изменения температуры будут наблюдаться и
в ближайшие десятилетия. Так, в соответствии со
сценарием IPSL (относительно умеренном по
показателям температуры) к 2050 году в
Белгородской и Липецкой области ожидается (по
сравнению с 2000 годом) рост среднесуточной
максимальной температуры самого теплого месяца
на 2-4 °С, в Липецкой области будет чуть жарче (рис.
3), а в более «засушливом» сценарии HadGEM – на
4-5,5 °С (рис. 4).

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Рис. 3. Прогноз изменения среднесуточной максимальной температуры самого теплого 
месяца в регионах исследований в период 2000-2050 гг., градусов по Цельсию для 
климатического сценария IPSL. 
Figure 3. Change in mean daily maximum temperature for warmest month C in IPSL scenario 
during 2050 compared to 2000.



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Рис. 4. Прогноз изменения среднесуточной максимальной температуры самого 
теплого месяца в  регионах исследований в период 2000-2050 гг., градусов по Цельсию 
для климатического сценария HadGEM
Figure 4. Change in mean daily maximum temperature for warmest month C in HadGEM
scenario during 2050 compared to 2000.



Подобные температурные изменения приведут к тому, что общее
количество осадков может как увеличиться, так и уменьшиться: в
соответствии со сценарием IPSL в Белгородской и Липецкой областях
ожидается осадков примерно на 50-100 мм водного столба в год больше
в 2050 году по сравнению с 2000 годом (рис. 5), в сценарии HadGEM (рис.
6) в анализируемых регионах будет «слишком жарко», и к 2050 г. в
сравнении с 2000 г. прогнозируется уменьшение количества осадков на
50-100 мм водного столба в год. Следовательно, HadGEM является
предвестником засушливого климата, что особенно интересно для
изучения принимая во внимания сильные засухи на европейской части
территории России, которые были зафиксированы в 2009, 2010 и 2012
годах.

Таким образом, выявленные тенденции изменения
климата форсируют дальнейшую коррекцию
агроклиматических районов Черноземья (которая
происходит уже в настоящее время (Лебедева,
Соловьев, Толстопятова, 2015).

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Рис. 5. Прогноз изменения годового количества атмосферных осадков в регионах 
исследований в период 2000-2050 гг., мм водного столба в год для климатического 
сценария IPSL
Figure 4. Projected changes in total year precipitation in 2050 compared to 2000 in IPSL 
scenario (mm).



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Рис. 6. Прогноз изменения годового количества атмосферных осадков в регионах
исследований в период 2000-2050 гг., мм водного столба в год для климатического
сценария HadGEM
Figure 6. Projected changes in total year precipitation in 2050 compared to 2000 in
HadGEM scenario (mm).



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Трансформация черноземных почв, доминирующих здесь, вероятно, пойдет по
направлению черноземы типичные → черноземы выщелоченные для сценария
IPSL (так как рост количества осадков приведет к «опусканию» верхней границы
карбонатов и появлению бескарбонатного горизонта В). Соответственно, для
сценария HadGEM будет прогнозироваться противоположный процесс поднятия
карбонатов, и направление трансформации почвенного покрова будет таким:
черноземы выщелоченные → черноземы типичные.
Совершенно очевидно, что изменение температуры воздуха и почвы, и
особенно увеличение количества осадков требует проведения мер,
направленных на защиту почв от водной и ветровой эрозии и разработку
мероприятий по улучшению использования имеющихся угодий. С одной
стороны, рост количества осадков увеличивает риски проявления эрозионных
процессов. С другой стороны, крайне важно распределение этих осадков в
течение года. Не так однозначно и влияние температуры воздуха на процессы
водной и ветровой эрозии, которая сказывается главным образом через глубину
промерзания почвы, интенсивность снеготаяния и в засушливые дни. Кроме
того, возрастают риски эрозии почв при увеличении площадей пропашных
культур, которое в случае наших исследований прогнозируется для всех
сценариев.



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Далее описанные «сухой» (HadGEM) и
«влажный» (IPSL) сценарии были «наложены» на
основные формулы в модели IMPACT-3, чтобы
получить оценку урожайности и валовых сборов к
2050 году в районе бассейна реки Днепра и
сравнить со сценарием без климатических
изменений (NoCC). Результаты прогнозной оценки
изменений площадей посевов, валового сбора,
урожайности и стоимости валового сбора
основных сельскохозяйственных культур к 2050
году по сравнению к 2010 году представлены в
табл. 8 и 9.

Волги 



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Культура

Абсолютные изменения в площади

посевов к 2050 году по сравнению с

2010 г., тыс. га .

Относительные изменения в

урожайности культур к 2050 году по

сравнению с 2010 г., раз

NoCC HadGEM IPSL NoCC HadGEM IPSL

ячмень -25,4 -40,8 -38,2 2,0 2,6 2,6

пшеница 55,0 65,6 79,1 2,0 2,4 2,7

прочие зерновые -37,9 -46,3 -49,7 2,0 2,6 2,6

рапс 0,3 0,0 0,1 1,6 1,6 1,6

соя -0,6 -0,2 -0,4 1,3 1,1 1,3

картофель -32,6 -31,4 -35,0 1,0 0,9 1,1

подсолнечник

(производство масла) -4,8 -4,1 -5,4 1,4 1,3 1,4

подсолнечник 10,7 11,3 10,3 1,5 1,4 1,6

сахарная свекла 23,4 29,2 23,3 1,2 1,3 1,6

кукуруза 7,6 11,7 11,0 1,9 1,3 1,8

Табл. 8. Прогноз изменения площади посевов и урожайности основных
сельскохозяйственных культур бассейна реки Волги к 2050 году в сравнении с 2010
годом для различных климатических сценариев IMPACT-3



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Культура

Абсолютные изменения валового сбора

к 2050 году по сравнению с 2010 г., тыс.

т

Абсолютные изменения в стоимости

валового сбора к 2050 году по

сравнению с 2010 г., тыс. долл.

NoCC HadGEM IPSL NoCC HadGEM IPSL

подсолнечник для

масла 513,1 811,1 777,2 93 563,5 156 142,6 150 141,6

пшеница 1 260,7 1 716,4 2 131,3 243 466,5 416 102,6 510 542,2

прочие зерновые 323,9 564,7 510,3 41 790,4 87 969,0 74 139,6

рапс 4,1 3,8 4,0 4 091,5 4 497,3 4 720,9

соя 2,2 1,0 2,7 3 028,6 3 723,8 4 506,7

картофель -356,3 -504,2 -368,8 -33 726,5 4 061,1 -3 174,2

подсолнечник

(производство масла) 34,8 23,5 35,7 -2 855,6 -2 365,6 -2 220,2

подсолнечник 31,8 27,5 31,7 19 490,7 23 305,8 23 034,9

сахарная свекла 1 353,2 1 902,8 2 307,6 21 928,9 42 911,6 38 111,5

кукуруза 144,3 97,8 164,1 37 260,5 47 213,4 63 381,2

Табл. 9. Прогноз изменения валового сбора основных сельскохозяйственных культур 
бассейна реки Волги и стоимости последнего к 2050 году в сравнении с 2010 годом 
для различных климатических сценариев IMPACT-3



ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАСТЕНИЕВОДСТВА ДЛЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  СЦЕНАРИЕВ

Анализ результатов прогнозирования, отраженных в табл. 8 и 9, показывает, что
площади, занятые под пропашные культуры (сахарная свекла, кукуруза,
подсолнечник) к 2050 году преимущественно (кроме подсолнечника для масла и
картофеля) будут расти во всех рассматриваемых сценариях (наибольший рост
отмечается для сценария HadGEM). Площади под рапс и сою останутся
практически неизменными. Территории же, занятые под зерновые культуры
(ячмень, «прочие зерновые») наоборот, будут уменьшаться, за исключением
пшеницы, которая демонстрирует максимальный рост площади посевов среди
всех прочих культур. На втором месте по изменению посевов (фактически
увеличению посевов) и роста производства находится сахарная свекла.
Последнее обстоятельство для условий Черноземья выглядит вполне логично,
так как пшеница и сахарная свекла здесь являются наиболее важными
сельскохозяйственными культурами. Изменение климата даст дополнительный
прирост площадей возделывания пшеницы, так как, при прочих равных
условиях, именно это культура даст наибольшее приращение стоимости
валового сбора (см. табл. 9), при этом максимальные (24,1 тыс. га по сравнению
со сценарием NoCC) изменения выявляются в сценарии IPSL, где прогнозируется
наибольшее количество осадков.



ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕГИОНОВ

При формировании устойчивого сельского
хозяйства, подразумевающего одновременный
контроль за биологическими циклами (прежде
всего, - циклами биогенных элементов в
агроценозах) и защиту плодородия почвы, в
первую очередь, необходимо проведение
почвозащитных мероприятий и корректировки
экономических показателей
сельскохозяйственного развития регионов,
связанных с прогнозируемым изменением
климата (изменений площадей и структуры
посевов, валового сбора, урожайности и т.д.).



ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕГИОНОВ

Еще одним фактором, которое необходимо учитывать являются отмеченные
выше риски возникновения экстремальных погодных условий, способных
привести к потере урожая сельскохозяйственных культур. На них необходимо
реагировать, вводя необходимые меры защиты, которые могут быть с успехом
согласованы с мерами по защите почв от эрозии и иных климатически
обусловленных деградационных процессов. Такими мерами может стать
введение адаптивно-ландшафтных систем земледелия с активной посадкой
лесополос, практик устойчивого землепользования в целом (Dufresne et al., 2013;
«Sustainable Land Management»: The World Bank, 2006)
Повсеместное внедрение аналогов «Кодекса добросовестного
землепользователя», пример которого в настоящее время существует в
Белгородской области, может успешно дополнить эти меры (Постановление
Правительства Белгородской области от 26 января 2015 года N 14-пп "Об
утверждении кодекса добросовестного землепользователя Белгородской
области" // СПС КонсультантПлюс).



Прогнозирование изменений площадей посевов, валового
сбора, урожайности и стоимости валового сбора основных
сельскохозяйственных культур в Белгородской и Липецкой
областях к 2050 году по сравнению к 2010 году при помощи
экономико-климатической модели IMPACT-3 позволило
констатировать тот факт, что изменения климата могут
благоприятно сказаться на развитии сельского хозяйства в
исследуемых регионах. В первую очередь, необходимо
коснуться такой сферы социально-экономической жизни
страны, как продовольственная безопасность, которая в
значительной степени зависит от состояния национального
сельского хозяйства, которое, как было показано,
взаимозависимо с тенденциями изменения глобальной
климатической системы.

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕГИОНОВ



В настоящее время базовой стратегией Российской
Федерации в области продовольственной
безопасности является стратегия самообеспеченности
– минимизации зависимости от импорта в части
продукции сельского хозяйства, развитие
собственного агросектора и увеличение объемов
производства отечественной продукции АПК. В этой
связи, выявленные с помощью модели IMPACT-3
показатели производства растениеводческой отрасли
свидетельствуют о том, что изменение климата может
способствовать укреплению продовольственной
безопасности регионов исследования.

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕГИОНОВ



Еще одним компонентом современной
стратегии Российской Федерации является
ориентация на экспорт собственной
агропродукции, в частности зерна. Как следует
из полученных результатов моделирования
(табл. 8 и 9), наибольший прирост в площадях
посева, урожайности, валового сбора и выручки
от реализации последнего наблюдается для
пшеницы. Данное обстоятельство может
свидетельствовать в пользу того, что в будущем
экспорт пшеницы из региона может быть
наращен.

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕГИОНОВ



ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕГИОНОВ

Наращивание потенциала в области производства
продукции сельского хозяйства может послужить хорошей
базой для сохранения и укрепления лидирующих позиций
России на постсоветском пространстве. Влияние изменения
климата на многие страны СНГ в отличие от России –
негативно. Наглядным примером здесь могут служить
страны Центральной Азии (ЦА). Изменения климата
отрицательно сказываются на и без того затрудненное
производство продуктов питания в этих странах. При этом
отмечается, что уже сегодня страны ЦА критически зависят
от импорта агропродовольственной продукции;
следовательно, поставки продовольственных товаров из
России будут способствовать обеспечению
продовольственной безопасности в этих странах, что дает
возможность России нарастить потенциал своего влияния на
Центрально-азиатский регион.



Спасибо за внимание!!!


