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Цель освоения дисциплины: выработка у студентов системного представления о 

географии агропромышленного сектора мира и понимания определяющих ее факторов;  

Задачи: 

 усвоение студентами дифференциации социально-экономических и 

технологических форм и связей в агропромышленном секторе, различий в аграрной 

политике в разных странах; 

 выработка у учащихся понимания роли факторов разного происхождения в 

формировании географической дифференциации агропромышленного сектора, 

сущности и содержания интенсификации сельского хозяйства; 

 ознакомление студентов с географией основных продуктовых агропромышленных 

вертикалей и с типами сельского хозяйства мира. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре бакалавриата. Для изучения 

дисциплины требуется предварительное усвоение студентами основных физико-

географических дисциплин, таких как «Климатология с основами метеорологии», 

«География почв с основами почвоведения», а также дисциплины «Введение в 

специальность», «Историческое введение в географию мирового хозяйства» и «Технико-

экономические основы производства» 

Усвоение дисциплины «География агропромышленной сферы мира» формирует 

ключевые компетенции выпускника бакалавриата и необходимо для написания выпускной 

работы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: географическую дифференциацию агропромышленного сектора мира по 

формам производства и связей между составляющими АПК, направлениям 

аграрной политики, видам производимой продукции, участию на мировом рынке; 

 уметь: использовать полученные знания для оценки положения отдельных стран 

на ключевых рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия, общей 

ситуации на этих рынках; 

 владеть: пониманием причин географической дифференциации 

агропромышленного сектора и динамики состояния мировых рынков 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

 

Содержание  

Раздел 1 

Тема 1. Состав и особенности агропромышленного сектора, формы 

взаимодействия входящих в него отраслей 

Значение агропромышленного сектора в национальных экономиках. 

Экономические особенности агропромышленного сектора, в т.ч. сельского хозяйства. 

Понятия «агропромышленный комплекс», «агробизнес» и их соотношение. 

Национальный и регионально-локальный уровни приложения этих терминов. 

Понятие аграрно-промышленной интеграции. Формы агропромышленной 

интеграции по роли интегрирующихся отраслей: агропромышленная интеграция «снизу», 

«сверху» и «взаимная». 

 

Тема 2. Климатические и земельные факторы дифференциации сельского 

хозяйства мира 
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Природно-климатический потенциал сельского хозяйства. Значение суммы 

активных температур, уровня увлажнения, продолжительности светового дня. 

Почвенное плодородие: естественное и искусственное.  

Классификация видов использования земель. Структура земельного фонда мира и 

регионов по видам использования земель. Размеры обрабатываемых земель по регионам и 

странам мира, относительная обеспеченность обрабатываемыми землями. 

Проблемы деградации земель в мире, ее основные виды.  

Мелиоративный фактор в развитии сельского хозяйства. Основные черты и 

распространенность орошаемого земледелия.  

 

Тема 3. Организационные формы аграрной деятельности по регионам и 

странам мира 

Занятость в сельском хозяйстве по регионам и странам мира.  

Формы собственности на землю. Распространенность в мире разных форм земельной 

собственности: частной, общинной, кооперативной, государственной, церковной.  

Социально-экономические формы земельной аренды, ее распространенность по 

странам и регионам мира.  

Типы сельскохозяйственных предприятий: фермерские, крестьянские, 

плантационные, латифундистские, кооперативные и др. Размеры хозяйств по странам и 

регионам мира и определяющие их факторы. Значение размера сельскохозяйственного 

предприятия, формы собственности и характера производственной организации для 

обеспечения эффективного хозяйствования. Динамика соотношения хозяйств разного 

размера. 

Типичное западноевропейское фермерское хозяйство: размеры, форма 

собственности, используемая рабочая сила. Территориальная дифференциация 

фермерских хозяйств в зарубежной Европе по размеру, степени сельскохозяйственной 

занятости фермеров и их семей, по привлечению наемного труда. Уровень доходов в 

сельском хозяйстве. Основные направления трансформации традиционных для Западной 

Европы. 

Организационные формы ведения сельского хозяйства в Центрально-Восточной 

Европе. Роль исторического фактора. 

Фермерские хозяйства в Северной Америке. Фермерские хозяйства в Австралии и 

Новой Зеландии. 

Особенности организационной структуры крестьянского сектора Японии. 

Формы организации сельскохозяйственного производства в развивающихся 

странах Азии, Африки, Латинской Америки.  

Многообразие форм сельскохозяйственной деятельности в России, их соотношение 

по ключевым показателям. Ход реформ в аграрной сфере с начала 1990-х гг.  

 

Тема 4. Сельскохозяйственная кооперация как составная часть 

организационной структуры аграрного сектора 

Понятие сельскохозяйственной кооперации и ее важнейшие виды. Различие между 

производственной сельскохозяйственной кооперацией и потребительской.  

Соотношение масштабов потребительской кооперации на "входящих" рынках 

(обеспечивающих ресурсы для аграрной деятельности, включая финансовые) и на 

"выходящих" (рынках произведенной продукции).  

Основные географические факторы территориальной вариации уровня развития 

кооперативных структур в аграрной сфере. Причины различного охвата 
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сельскохозяйственной кооперацией сбытовых цепочек разных сельскохозяйственных 

продуктов. 

"Дуалистический" характер рынков, возникающих между фермерами и сбыто-

перерабатывающими и сервисно-снабженческими кооперативами. Сравнение поведения 

кооперативных и некооперативных структур. Организационные принципы 

сельскохозяйственной кооперации. Различие этих принципов в западноевропейских 

кооперативах, североамериканских, японских. 

Конкретные формы потребительской сельскохозяйственной кооперации в ведущих 

европейских странах. Формы кредитной кооперации. Снабженческие кооперативы. 

Кооперация в обеспечении средствами сельхозтехники. Сбыто-перерабатывающие 

кооперативы по видам продукции. Кооперация на рынках плодоовощной продукции, 

грибов и цветов. Сельскохозяйственные аукционы, принципы их организации. 

"Голландский аукцион".  

Сельскохозяйственная кооперация в Северной Америке. Формы организации 

кредитной кооперации в США и Канаде. Снабженческие кооперативы. Кооперация в 

обеспечении средствами механизации. Уровень и формы сбытовой кооперации по 

продуктовым рынкам.  

Особенности сельскохозяйственной кооперации в Японии. Многоотраслевые и 

специализированные кооперативы. Роль государства в функционировании кооперативных 

структур в Японии. 

Сельскохозяйственная кооперация в развивающихся странах. 

Особенности развития потребительской сельскохозяйственной кооперации в 

России. 

 

Тема 5. Государственное регулирование сельскохозяйственных рынков 

Цели и задачи государственного регулирования сельского хозяйства. 

Понятие о применяемых в международной практике показателях уровня совокупной 

государственной поддержки аграрных рынков, учитывающих все направления аграрной 

политики: "эквивалент субсидий производителю", "эквивалент бремени потребителя" (по 

абсолютной и относительной величине), "номинальный коэффициент поддержки". Общая 

стоимостная величина всех мероприятий аграрной политики по миру и варьирование по 

отдельным странам и регионам относительного уровня поддержки аграрного сектора. 

Принципиальные пути финансирования аграрной политики по его источникам, их 

соотношение в целом по миру и в разных странах. Направления аграрной политики, в том 

числе способы поддержки цен. 

Принципы Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП) Европейского Союза, 

дифференциация механизмов защиты рынка по группам сельскохозяйственных товаров и 

странам-членам.  

Аграрная политика в США и Канаде. Основные направления аграрной политики в 

этих странах, их соотношение. Варьирование мероприятий аграрной политики по видам 

производимой продукции. 

Аграрная политика в Японии, ее основные направления. 

Аграрная политика в развивающихся странах. 

Роль ВТО в международной сельскохозяйственной и продовольственной торговле. 

Проблемы либерализации аграрных рынков. 

 

Тема 6. Интенсификация сельскохозяйственного производства 
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 Понятия интенсификации и уровня интенсивности сельскохозяйственного 

производства. Соотношение понятий «интенсивность», «продуктивность» и 

«эффективность». 

 Механизация. Основные виды сельскохозяйственной техники. 

Механизированность сельского хозяйства по странам и регионам мира. 

 Химизация. Основные виды минеральных удобрений и уровень их применения по 

странам и регионам мира. 

 Мелиорация. Виды мелиораций. Распространение осушенных и орошаемых земель 

в мире. 

 Генетическая и селекционная работа. Клеточная инженерия. Сельскохозяйственная 

составляющая биотехнологии.  

 Особенности и распространенность высокоэкологичного сельскохозяйственного 

производства. 

Новейшие наукоемкие направления в производстве сельскохозяйственной 

продукции и связанные с ними проблемы. Масштабы выращивания 

генномодифицированных культур. Интенсивные технологии в животноводстве. 

 Понятие «зеленой революции». Первая и вторая «зеленые революции». 

Экологические проблемы, связанные с сельскохозяйственной деятельностью. 

 

Раздел 2 

Тема 7. Несельскохозяйственные стадии агропромышленного 

производственного процесса и их связи с сельским хозяйством 

 География тракторостроения и сельскохозяйственного машиностроения. 

Международное разделение труда в этой сфере. Ведущие мировые производители 

различных видов сельскохозяйственной техники.  

 Мировое производство и торговля минеральными удобрениями. 

 Основные черты комбикормовой промышленности.  

 Особенности транспортировки сельскохозяйственной продукции, виды 

применяемых транспортных средств. Складское и холодильное хозяйство.  

 Роль переработки для разных видов сельскохозяйственной продукции. Основные 

виды перерабатывающих предприятий.  

 Оптовая и розничная торговля, предприятия общественного питания. 

 Основные черты международной торговли сельскохозяйственным сырьем и 

продовольствием. 

 

Тема 8. География продуктовых агропромышленных вертикалей и 

международная торговля их продукцией 

Растениеводческо-перерабатывающие вертикали, возникающие на основе 

следующих сельскохозяйственных продуктов: зерно, масличные, сахароносные культуры, 

корне- и клубнеплоды, волокнистые, натуральный каучук, стимулирующие культуры, 

плодовая и овощная продукция.  

Животноводческо-перерабатывающие вертикали на основе получения следующих 

сельскохозяйственных продуктов: мясо, молоко, яйцо, шерсть. 

 

Тема 9. Географические типы сельского хозяйства мира 

Типологический подход в географическом изучении сельского хозяйства.  

Основные черты и географическая распространенность разных типов сельского 

хозяйства: специализированного пшеничного производства, малотоварного пшеничного 
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хозяйства, специализированного кукурузного, рисоводческого, смешанного 

земледельческого, плантационного хозяйства, подсечно-огневого земледелия, 

специализированного на технических культурах земледелия, садоводства и овощеводства, 

смешанного горного сельского хозяйства, животноводства на ранчо, отгонного 

животноводства, кочевого и полукочевого хозяйства, оленеводства, смешанного 

земледельческо-животноводческого интенсивного хозяйства, молочного хозяйства, 

пригородного сельского хозяйства. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. География мирового хозяйства /Под ред. Проф. Н.С.Мироненко. М.: Трэвэл Медиа 

Интеннэшнл», 2012. Раздел: География агропромышленного сектора мира.  

2. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (Общий 

обзор). М.: Издательство Московского университета, 2001.   

3. Кузина И.М., Наумов А.С. Агрогеография мира. М.: Издательство Московского 

университета, 2004. 

Дополнительная: 

1. Пуляркин В.А. Локальные цивилизации во времени и пространстве. М.: ЭСЛАН, 

2005. 

2. Agriculture for Development. World Development Report 2008. Washington: The World 

Bank, 2008. 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН 

(ФАО): http://www.fao.org 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ: 

http://www.gks.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства США: 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome 
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