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В данной статье приводится долгосрочный прогноз развития сельского хозяйства, выполненный с 

использованием линейной оптимизационной модели. Она используется во ВНИИЭСХ при разработке дол-
госрочных прогнозов развития сельского хозяйства и отдельных отраслей агропромышленного ком-
плекса. По предлагаемой модели (она относится к моделям частичного равновесия) производится опти-
мизация распределения материально-вещественных, стоимостных ресурсов в сельском хозяйстве по 
критерию максимизации потребления продуктов питания населением России.  

Ориентирами для составления долгосрочного прогноза послужили макроэкономические параметры 
и направления долгосрочного развития народного хозяйства, включая отрасли АПК, изложенные в [1-6]. 

Расчеты были использованы при разработке Стратегии развития агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года [6] в части прогноз-
ных объемов и индексов развития сельского хозяйства на 2030 г. Прогноз выполнен для двух сце-
нариев: целевого (оптимистического) и инерционного (пессимистического), в зависимости от 
складывающейся системы отношений в отрасли и в экономике России. 
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В основу модели долгосрочного развития сельскохозяйственного производства и 

отдельных отраслей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, 
описанной в настоящей работе, положена разработка долгосрочного развития агро-
промышленного комплекса России [7]. В представленной здесь модели долгосроч-
ного развития сельского хозяйства (около 270 переменных и 200 ограничений) цели 
сужены: оптимизируется состав и структура отраслей сельского хозяйства и основ-
ных отраслей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции в объ-
емах, необходимых для конечного потребления населением и прямого потребления 
в отраслях (мукомольная, сахарная, масло-жировая, молочная, мясная, комбикормо-
вая, переработки плодов и ягод и другие). В модели не предусмотрен экспорт про-
довольственных товаров и продукции переработки, только экспорт сельскохозяй-
ственной продукции.  

Развитие отраслей растениеводства и животноводства планируется в разрезе тех-
нологий (традиционная, перспективная) с разными вариантами сочетания техники, 
норм внесения минеральных удобрений, рационов потребления кормов, производ-
ственных затрат и потребности в капитальных вложениях. Отрасли сельского хозяй-
ства представлены в разрезе двух типов организационно-правовых форм: первая 
группа – крупные сельскохозяйственные организации (СХО) и крестьянские фер-
мерские хозяйства (КФХ); вторая группа – личные подсобные хозяйства (ЛПХ). 
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В качестве экзогенно задаваемых ресурсов выступают определяемые по данным 
Росстата и годовой отчетности предприятий Министерства сельского хозяйства РФ 
на начало периода прогноза: площадь земельных угодий по категориям, число ско-
томест в животноводческих помещениях, вместимость разного рода хранилищ, 
мощности переработки сельскохозяйственной продукции, остатки сельскохозяй-
ственной техники по видам, рациональные нормы потребления на душу населения, 
среднегодовой объем капитальных вложений.  

Представленная модель является статической. Для долгосрочного прогнозирова-
ния применяются линейно-динамические модели, каждый блок которых соответ-
ствует году или периоду прогноза. Для снижения размерности в линейных динами-
ческих моделях отдельные отрасли по годам агрегируются в виде вектора с набором 
коэффициентов, полученных на базе решения подготовительных моделей [8].  
Посредством связующих блоков осуществляется распределение чистой прибыли, 
материально-технических, кредитных ресурсов между текущим и последующим го-
дом прогноза. В данном случае динамика задается путем составления и решения от-
дельных долгосрочных моделей на каждый прогнозный год с интервалом в пять лет. 
На конец каждого прогнозного периода определялись остатки материально-техни-
ческих ресурсов (техники, производственных мощностей, земельных угодий с уче-
том их трансформации и прироста) с учетом переходящих остатков, имеющихся на 
начало прогноза, и поступлений в рассматриваемом временном отрезке. Они явля-
лись базой прогноза на следующий пятилетний период. Потребность в капитальных 
вложениях определялась для каждого пятилетнего периода.  

Блок финансирования и взаимоувязки финансовых ресурсов и потребностей в капи-
тальных вложениях отсутствует. Объемы финансирования рассчитываются после полу-
чения оптимального решения как сумма чистой прибыли, направляемой на финансирова-
ние капитальных вложений, и возможного привлечения кредитных ресурсов.  

Описанная модель реализована с точки зрения «ресурсного» подхода: определя-
ются максимально возможные объемы производства и потребления продуктов пи-
тания в условиях ограниченных ресурсов. 

Полная система моделей стратегического планирования и прогнозирования сель-
ского хозяйства, помимо оптимизации отраслей и объемов сельскохозяйственного 
производства, включает: модель размещения по территориям, развития продукто-
вых подкомплексов, финансирования и кредитования, расчета цен и стоимостных 
пропорций по регионам с учетом сбалансированности платежеспособного спроса и 
предложения, потребления продуктов питания с учетом реально-располагаемых до-
ходов и другие. Такие модели разработаны и описаны в литературе: размещение [9], 
ценообразование по регионам [10], долгосрочное прогнозирование с учетом сцена-
риев потребления и емкостей рынков сбыта [11], сбалансированное развитие продо-
вольственного комплекса России [7; 12; 13].  

Описание экономико-математической модели. В представленной ниже разра-
ботке решается задача: определить оптимальную структуру отраслей сельского хо-
зяйства и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции в РФ, план 
использования земельных, материально-технических ресурсов, объем капитальных 
вложений с целью удовлетворения потребностей населения РФ в продуктах питания 
по рациональным нормам, производственных нужд отраслей сельского хозяйства, 
обеспечения экспорта продовольствия в соответствии со стратегическими задачами 
и национальными целями [14], сохранения рентабельности реализации продукции 
сельского хозяйства не ниже достигнутых за последние годы значений. 
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Модель состоит из нескольких блоков: растениеводство, животноводство, перера-
ботка, кормопроизводство, потребление продуктов питания, связующие блоки между от-
раслями производства и переработки. Отрасли, производящие средства производства для 
сельского хозяйства (сельскохозяйственное и тракторное машиностроение, строитель-
ство), оборотные средства (минеральные удобрения, средства химической защиты и др.) 
не включены в модель, соответствующие показатели задаются экзогенно в виде ограни-
чений. В модели рассчитывается потребность в средствах производства и оборотных 
средствах промышленного происхождения в натуральном и стоимостном выражении.  

Основные переменные и множества:  
X1 – число потребительских наборов продуктов питания (млн. шт.); 
xj

pnq, xj
nq – состав и размер j-отраслей в разрезе технологических способов произ-

водства продукции; 
(j∈J) отрасли: 1 – растениеводство, 2 – животноводство, 3 – переработка сельско-

хозяйственной (с/х) продукции, 4 – прямое потребление с/х продукции, 5 – хранение, 
6 – переменные по объемам производства с/х продукции, 7 – готовые продукты пи-
тания из переработки, 8 – производство кормов, 9 – импорт продовольствия, 10 – 
экспорт с/х продукции; 

(q∈Q) – технологии в растениеводстве и животноводстве: 1 – отечественные тра-
диционные, 2 – отечественные интенсивные, 3 – импортные интенсивные; 

( ∈P) – типы земель: 1 – пашня, 2 – многолетние насаждения, 3 – сенокосы и 
пастбища, 4 – орошаемые, 5 – осушенные земли, 6 – трансформируемые угодья; 

( ∈ ) – типы хозяйств: 1 – крупные СХО и КФХ, 2 – частный сектор, 0 – для 
отраслей промышленной переработки и других; 

( ∈ ) – множество отраслей промышленной переработки; 
( ∈H) – множество видов питательных веществ в кормопроизводстве; 
(m∈M) – множество видов кормов; 
( ∈G) – виды животноводческих помещений; 
(r∈ ) – виды производственных помещений в растениеводстве (элеваторы, хра-

нилища); 
( ∈F) – средства производства промышленного происхождения; 
(w∈W) – множество производителей: 1 – отечественные традиционные техноло-

гии, 2 – отечественные перспективные технологии, 3 – импортные технологии; 
xj

e – переменные по экспорту сельскохозяйственной продукции; 
xj

im – переменные по импорту продуктов питания и сырья для промышленной пе-
реработки; 

∆xp – прирост р-го типа земель; 
∆xg – прирост числа мест в животноводческих помещениях;  
∆xr – прирост производственных помещений в растениеводстве;  
∆xl – прирост мощностей l-ой отрасли переработки; 
∆xfw – прирост (покупка, строительство) средств производства промышленного 

происхождения вида f от w-го производителя: 1 – грузовые автомобили, 2 – трак-
торы, 3 – комбайны, 4 – с/х машины, 5 – средства химической защиты растений и 
животных, 6 – минеральные удобрения, 7 – покупные корма в животноводстве.  

Технико-экономические коэффициенты и индексы: 
aindexj – коэффициент, показывающий затраты ресурса на единицу j-ой переменной; 

index зависит от отрасли: p – земельные ресурсы, g – животноводческие помещения, r – 
емкости хранения для растениеводства, l – мощности по переработке и т. д.; 

vj
pqn – урожайность j-й культуры, возделываемой на p-м типе земель по техноло-

гии q, в хозяйстве типа n; 
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vj
qn – продуктивность j-го вида животных, выращиваемых по технологии q, в хо-

зяйстве типа n; 
vjl – расход j-го вида с/х продукции на единицу l-го вида продуктов переработки; 
Sj – коэффициент, показывающий долю j-ой культуры/отрасли в общем объеме; 
cindexj – коэффициент удельных затрат на прирост капитальных вложений; 
сJ im – стоимость j-го вида продовольствия, кормов, с/х продукции по импорту; 
Вindex – объем ограничений по ресурсам на начало прогноза. 
Вспомогательные переменные:  
Xv – стоимостные показатели: 1 – товарная, 2 – валовая продукция, 3 –производ-

ственные затраты по видам, 4 – капитальные вложения, 5 – импорт в долл. 
Ограничения модели:  
1) Баланс земельных угодий  
– Ограничения по площади пашни: 
  ∑ 	∑ 	∑ 	∈∈∈ apj  xj

pnq ≤ Вр + ∆xp,   (p = 1); 
– Ограничения по использованию орошаемых и осушенных земель: 
  ∑ 	∑ 	∑ 	∑ 	∈∈∈∈ aij

р  xj
pnq ≤ Вр +∆xp,   (p = 4, 5); 

– Удельный вес культуры в общей площади посевов: 
  ∑ 	∑ 	∑ 	∈∈∈  apj  xj

pnq ≤ Sj  (Вр +∆xp ),   (j∈J1, р = 1, 4, 5) 
Аналогично записываются ограничения по многолетним насаждениям и прочим 

земельным угодьям. 
– Ограничения по приросту р-го вида земель: 
      ∆xp ≤ ∆Bp, (p 6)   
2) Балансы производственных помещений в растениеводстве: 
  ∑ 	∑ 	∑ 	∈∈∈ arj  Vj

pnq  x j
pnq ≤ Вr + ∆xr,   (j∈J1, r∈ ),  

где arj – коэффициент пересчета с/х продукции в потребности в хранилищах. 
– Ограничение по приросту хранилищ в периоде прогноза: 
      ∆xr ≤ ∆Br; 
3) Баланс животноводческих помещений: 
  ∑ 	∑ 	∈∈ agj  xj

nq ≤ Вg +∆xg,   (j∈J2, g∈G),  
где agj – потребность в помещениях для j-го вида животных. 
– Ограничения по приросту g-го вида помещений: 
      ∆xg ≤∆Bg, (g∈ ); 
4) Ограничения по соотношению половозрастных групп скота (например, доля 

ремонтного молодняка крупного рогатого скота в стаде): 
      xj ≤ Sj  ∑ 	∈ 	 xj,   (j∈J2”), 
где J2” – подмножество половозрастных групп скота.  
5) Потребность в оборотных средствах промышленного происхождения (мине-

ральных удобрениях, средствах защиты и т.д.) 
в растениеводстве: 
  ∑ 	∑ 	∑ 	∈∈∈ afj

q  xj
pnq = xfw,   (j∈J1, w∈W, f = 5, 6); 

в животноводстве: 
  ∑ 	∈ ∑ 	∈ afj

q  xj
nq = xfw,   (j∈J2, w∈W, f = 7);  

6) Баланс трудовых ресурсов в сельскохозяйственных организациях:  
математическая запись аналогична ограничениям группы 5;  
7) Балансы тракторов, уборочной техники, грузовых автомобилей: 
  ∑ 	∈ ∑ 	∈ ∑ 	∈  afj

q  xj
pnq ≤ Bf

w + ∆xfw,   (j∈J1, w∈W, f = 1, 2, 3, 4);  
8) Балансы производства кормов: 
  ∑ 	∈ ∑ 	∈ ∑ 	∈ Vj

pqn  xj
pq = kmj  xj

m, (j∈J8),  
где kmi – коэффициент выхода m-го вида корма из j-й культуры. 
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9) Балансы потребности всех групп животных в питательных веществах (в кор-
мовых единицах): 

  ∑ 	∈  vhm  (xj
m + ∆xj

fw) ≤ ∑ 	∈ ∑ 	∈ ∑ 	∈ ahj  xj
nq,  	 h ∈H, w = 7),  

где vhm – содержание h-го питательного вещества в m-виде корма; ahj – потреб-
ность j-го вида животных в h-m питательном веществе. 

Модель также содержит ограничения по потребности в отдельных группах кор-
мов (концентрированным, грубым, зеленым, и т.д.) для всех видов животных.  

10) Баланс производства сельскохозяйственной продукции:  
  ∑ 	∈ ∑ 	∈ ∑ 	∈ ∑ 	∈ ,  Vj

pqn  xj
pnq = xj,   (j∈J6); 

11) Баланс распределения сельскохозяйственной продукции по направлениям ис-
пользования: 

  xj = ∑ 	∈ xj + ∑ 	∈ xj + ∑ 	∈ xj + ∑ 	∈ xj + ∑ 	∈ xj
e,   (j∈J6); 

12) Баланс производства продуктов питания в отраслях переработки: 
  ∑ 	∈ vlj  xj = xjl,   (j∈J7, l∈L),  
где vlj – коэффициент выхода l-го продукта питания из j-го вида с/х продукции; 
13) Баланс мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья: 
  vlj  xj = Bl + ∆xl,   (j∈J3),   ∆xl ≤ ∆Bl. 
Аналогично записываются ограничения по прямой реализации и сбыту. 
14) Балансы потребления продуктов питания по рациональным нормам: 
  uj  Х1 ≥ xj + xj

im,   (j∈J4, 5, 7),  
где uj – норма потребления j-го вида продукта питания на одного человека (кг в год); 
15) Лимит капитальных вложений в сельском хозяйстве (в стоимостном выражении):  
  ∑ 	∈ ∑ 	∈ Cpj ∆xp + ∑ 	∈ Cgj  ∆xg + 
  + ∑ 	∈ Crj  ∆xr + ∑ 	∈ , , Cfj  ∆xfw ≤ Вк, 
где Bk – ограничение по объему капитальных вложений на период прогноза. 
Аналогично записываются ограничения по производственным затратам и стои-

мости валовой, товарной продукции в отраслях сельского хозяйства. 
16) Ограничения на импорт продовольственных товаров: 
  ∑ 	∈ сJ

im  xj
im ≤ Вim. 

Распределение продовольственных товаров на экспорт и потребление с учетом 
реально располагаемых доходов рассчитывается в дополнительной модели распре-
деления продуктов питания [15]. 

17) Вспомогательные ограничения включают расчет стоимости товарной и вало-
вой продукции, производственных затрат, рентабельности реализации и др. 

Целевая функция модели: максимум производства потребительских наборов про-
дуктов питания по рациональным нормам. 

  Х1 → max. 
Под потребительских набором мы понимаем сбалансированный набор продуктов 

питания в расчете на одного человека по рациональным нормам (кг в год). 
Исходные данные для сценарных расчетов. Прогноз объемов производства сельско-

хозяйственной продукции выполнен по двум сценариям, которые различаются долей ин-
новационных технологий и темпами прироста инвестиций в сельское хозяйство: 

– целевой (оптимистический) сценарий: посевная площадь в 2030 г. – 98 млн. га 
(за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель), темпы прироста инвестиций – 7,5% 
в год в среднем за 2020-2030 гг., доля инновационных технологий в производстве зерно-
вых – 46%, доля поголовья молочного стада с продуктивностью свыше 70 ц/год – 23%. 

– инерционный сценарий: посевная площадь в 2030 г. – 80 млн. га, темпы прироста 
инвестиций – около 3% в год в среднем за 2020-2030 гг., доля инновационных тех-
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нологий в производстве зерновых – 14%, доля поголовья молочного стада с продук-
тивностью свыше 70 ц/год – 11%. Объемы потребления продуктов питания – единые 
для двух сценариев, приближены к рациональным нормам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Среднедушевое потребление отдельных продуктов питания 

 

Показатель 
Потребление на одного человека (кг в год) 

2019 г.,  
факт 

Рациональная 
норма 2019 г. 

Прогноз, 
2030 г. 

Прогноз / рацио-
нальная норма, %

Хлеб (в пересчете на муку) 116 96 119 124
Картофель 89 90 90 100
Овощи и бахчевые 108 140 140 100
Фрукты и ягоды 62 100 80 80
Мясо и мясопродукты 76* 73 70 96
Молоко и молочные продукты 234* 325 350 108
 Яйца, штук 285 260 298 115
Рыба и рыбопродукты 21 22 12 54
Сахар и кондитерские изделия 39 24 40 167
Подсолнечное масло 11 12 14 113
____________________ 
* Скорректированные данные Росстата с учетом балансов производства и распределения с/х продукции. 

Источники: Росстат; Приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении рекомендаций 
по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здоро-
вого питания». URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/47342.html/ 

 
Потребность в технике рассчитана для основных видов культур (зерновые, подсолнеч-

ник, сахарная свекла), исходя из требований технологических карт и норм [16-18], и средней 
производительности включенных в прогноз классов тракторов и комбайнов или их аналогов, 
с корректировкой на ее последующий рост: тракторов – в 1,5 раза, комбайнов – в 1,5-1,8 раза 
к 2030 г., с учетом темпов прироста мощности техники за последние десять лет (табл. 2 и 3).  

 
Таблица 2 

 
Посевные площади по технологиям, млн. га 

 

Показатель 2019 г. 
Прогноз, 2030 г. Доля технологий по 

прогнозу, %
Целевой
сценарий

Инерционный
сценарий

Целевой
сценарий

Инерционный
сценарий

Зерновые  46,7 50,5 42,0 100 100
обычные технологии* - 27,8 36,3 55 86
интенсивные технологии** - 22,7 5,7 45 14

Подсолнечник  8,6 8,0 7,5 100 100
обычные технологии - 5,0 4,5 63 60
интенсивные технологии - 3,0 3,0 38 40

Сахарная свекла 1,1 1,0 0,9 100 100
обычные технологии - 0,3 0,2 26 17
интенсивные технологии - 0,8 0,8 74 83

Картофель 1,3 1,3 1,1 - -
Овощи 0,5 0,7 0,6 - -
Кормовые культуры 15,4 36,7 20,9 - -
Прочие 7,3 0,0 7,0 - -
Всего посевные площади 79,9 98,1 80,0 100 100

обычные технологии x 71,6 70,5 73 88
интенсивные технологии x 26,5 9,5 27 12

______________________ 
  * Тракторы: УЛТЗ-700, ХТЗ-181 (гусеничные), Т-150-05-09-25 (4-5 тяговый класс); зерноуборочные ком-
байны – СК-5М Нива Эффект (или аналог 7,2 т/час). 
** Тракторы: Кировец К-424, ХТЗ-181 (гусеничные); зерноуборочные комбайны – Acros (300 л. с.). 

Источники: Росстат, прогноз на базе модели. 
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Таблица 3 
 

Наличие техники на 1000 га, шт. 
 

Показатель 2019 г. 
факт 

Целевой сценарий Инерционный 
сценарий

2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 
Тракторы  2,6 3,0 3,4 2,7 2,7
 Зерноуборочные комбайны  1,2 0,7 1,0 1,4 1,4
 Кормоуборочные комбайны  0,8 0,5 0,5 0,6 0,5

Источники: Росстат, прогноз на базе модели. 

 
Остатки техники на начало и конец прогнозного периода определены, исходя из возраста 

техники и средних норм выбытия (табл. 4). Ориентиром для прогноза ресурсов сельскохо-
зяйственной техники являются Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения 
России [19] и Прогноз научно-технологического развития АПК РФ до 2030 года [20]. 

 
Таблица 4 

 
Коэффициенты обновления техники, % 

 

Показатель 2019 г. 
Прогноз, 2025 г. Прогноз, 2030 г. 

Целевой 
сценарий 

Инерционный 
сценарий

Целевой 
сценарий

Инерционный 
сценарий

Тракторы 3,6  11,5  2,6 7,9 2,8 
Зерноуборочные комбайны 5,3  8,0  4,4 7,4 4,9 
Кормоуборочные комбайны 4,4  9,5  3,1 7,4 3,4 

Источники: Росстат, прогноз на базе модели. 

 
Для целей прогноза урожайности (табл. 5), продуктивности (табл. 6) были использо-

ваны динамические ряды урожайностей за последние 10-15 лет, продуктивности животных 
(табл. 7) за пять лет, перспективные технологические карты. Прогнозная урожайность зер-
новых по обычным технологиям рассчитана на основе динамических рядов. Динамика 
урожайности зерновых – одинаковая по сценариям по идентичным технологиям. Опти-
мальная урожайность по сценариям определяется по результатам решения моделей по со-
четанию технологий. Урожайность сахарной свеклы слабо коррелирует с урожайностью 
зерновых культур, поэтому в обоих сценариях приняты идентичные урожайности. Объемы 
производства картофеля, овощей зависят от объемов частного сектора и слабо прогнозиру-
ются, в связи с этим почти не отличаются по сценариям. 

Таблица 5 
 

Прогноз урожайности культур с посевной площади, ц/га 
  

Показатель 2018 г., 
факт 

Целевой сценарий Инерционный сценарий 

2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 
Зерновые 24,4   

обычные технологии - 26,0 28,0 26,0 28,0
интенсивные технологии - 35,0 35,0 35,0 35,0

Подсолнечник 15,6   
обычные технологии - 17,5 18,0 14,5 17,0
интенсивные технологии - 23,0 25,0 17,0 20,0

Сахарная свекла 373   
обычные технологии - 450,0 480,0 450,0 480,0
интенсивные технологии - 470,0 520,0 470,0 520,0

Картофель 169 185 200 175 200
Овощи 225 265 290 265 290

Источники: Росстат (2019 г.), прогноз урожайности для расчетов по модели. 
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Таблица 6  
 

Прогноз продуктивности молочного стада, ц/голову  
 

Показатель 2019 г. 
Прогноз, 2025 г. Прогноз, 2030 г. 

Целевой 
сценарий

Инерционный 
сценарий

Целевой 
сценарий

Инерционный  
сценарий

Молочное стадо – все категории 
хозяйств,  
в том числе: 

47 53 49 55 52 

сельскохозяйственные организа-
ции и крестьянские фермер-
ские хозяйства 63 63 59 63 62
обычные технологии - 60 60 60 60
интенсивные технологии - >70 >70 >70 >70

личные подсобные хозяйства 35 37 35 38 35

Источники: Росстат (2019 г.), прогноз продуктивности для расчетов по модели. 

 
Таблица 7 

 
Прогноз поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. голов 

 

Показатель 2019 г. 
Прогноз, 2030 г. Доля по прогнозу, % 

Целевой 
сценарий 

Инерционный
сценарий

Целевой 
сценарий

Инерционный 
сценарий

Молочное стадо – все катего-
рии хозяйств, 
в том числе: 7964 8800 6550 100 100 
сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские 
фермерские хозяйства 4634 6000 4050  68  62 
обычные технологии - 4000 3300  45  50 
интенсивные технологии - 2000  750  23  11 

личные подсобные хозяйства 3274 2800 2500  32  38 
Выращивание и откорм круп-
ного рогатого скота  10162 23105 10200 - -

Источник: Росстат (2019 г.), прогноз на базе модели. 

 
По результатам расчетов (табл. 8) определена прогнозная потребность в мине-

ральных удобрениях на 2030 г.: 6,1 млн. т действующего вещества в целевом сценарии и 
4,5 млн. т – в инерционном сценарии; текущий объем не превышает 3,1 млн. т. Доля удоб-
ренной площади в сельскохозяйственных организациях – 92% в оптимальном сце-
нарии, против 61% в 2019 г. 

Таблица 8 
 

Нормы внесения минеральных удобрений на 1 га,  
центнеров действующего вещества 

 
Показатель 2019 г., факт Обычные Интенсивные 

Зерновые  0,6 0,6 1,2
Подсолнечник 0,35 0,5 1,1
Сахарная свекла 3,1 3,8 4,3

Источники: Росстат, прогноз на базе модели. 

 
Нормы расхода кормов на 1 ц молока – 0,89 ц кормовых ед., в том числе 0,26 ц – 

концентрированные корма. 
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Производственные, материально-вещественные затраты в растениеводстве и жи-
вотноводстве, необходимые для достижения перспективных уровней урожайности 
и продуктивности рассчитаны на основе технологических карт и разделены на 
условно-постоянные (на единицу площади, поголовья) и условно-переменные (вне-
сение дополнительных удобрений, затраты на уборку (человеко-часов), потребление 
кормов). Расчет выполнен в постоянных ценах. 

Ограничения на ввод животноводческих помещений рассчитаны по динамике ввода 
в натуральном выражении за последние пять лет из Национального доклада Министер-
ства сельского хозяйства РФ [21].  

Объем капитальных вложений в растениеводстве определен по видам техники (трак-
торы, комбайны) по фактическим ценам производителей и дилеров. Потребность в инве-
стициях на ввод производственных помещений в растениеводстве и животноводстве опре-
делялась по исторически сложившейся структуре инвестиций в сельское хозяйство: 30% 
машины и оборудование (из них до 70% в растениеводстве), 70% здания и сооружения. 

Расчеты по прогнозным моделям во ВНИИЭСХ проводятся с 2003 г., ежегодно 
осуществляется пересмотр исходной базы прогноза, технико-экономических коэф-
фициентов. В расчетах на 2030 г. пересмотрена база прогноза энергетических и си-
ловых мощностей тракторов, комбайнов на основе динамики роста производитель-
ности техники за последние 10-15 лет.  

Результаты расчетов. Объемы производства, индексы валовой продукции и 
инвестиций по нашим расчетам и в сравнении с прогнозом Министерства экономи-
ческого развития РФ [1] приведены в табл. 9-11. 

Таблица 9 
 

Объемы производства продукции сельского хозяйства, млн. т* 
 

Показатель 2019 г. 
факт 

2020 г. 
факт 

Целевой 
сценарий

Инерционный 
сценарий

Прогноз 
Минэкономразвития  

2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 
Зерновые и зернобобовые 121,2 133,5 130,0 150,0 122,0 125,0 126,5 138,0
Сахарная свекла 54,4 33,9 45,0 50,0 43 45,0 44,3 46,4
Подсолнечник  15,4 13,3 14,5 16,4 12,9 13,7 11,6 12,5
Картофель 22,1 19,6 24,0 29,0 22,5 26,0 23,9 24,8
Овощи  14,1 13,9 16,0 19,3 15,1 15,8 15,0 16,9
Скот и птица в живом весе,  
в том числе: 

15,2 15,6 18,8 20,7 15,1 15,9 15,6 16,3

крупный рогатый скот 2,8 2,8 3,0 4,2 2,8 2,9 н.д. 2,9
свиньи  5,0 5,5 8,0 8,3 4,9 5,3 н.д. н.д.
овцы и козы 0,5 0,5 0,7 0,9 0,6 0,7 н.д. н.д.
птица 6,7 6,7 7,1 7,3 6,8 7,0 н.д. н.д.

Молоко  31,3 32,2 42,1 48,0 32,2 33,8 31,9 33,0
Яйцо, млрд. штук 44,9 44,9 48,0 50,0 45,5 47,8 н.д. н.д.
________________ 
* н.д. – в прогнозе отсутствует информация. 

Источники: Росстат, прогноз Министерства экономического развития до 2036 года [2] – базовый сце-
нарий, прогноз на базе модели. 

 
Таблица 10 

 
Индексы производства продукции в сельском хозяйстве к 2019 г., % 

 

Показатель 
Целевой сценарий Инерционный 

сценарий 

Прогноз 
Минэкономразвития  
(базовый сценарий)

2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 
Сельское хозяйство 117  133  101 93 113,6 126,5 

растениеводство 107  124  100 85 - -
животноводство 128  143  101 101 - -
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Таблица 11 
 

Индексы инвестиций в сельское хозяйство, % 
 

Показатель 2020 г., 
факт 

Целевой 
сценарий

Инерционный 
сценарий

2021-2025 гг. 2026-2030 гг. 2021-2025 гг. 2026-2030 гг. 
Индекс инвестиций к 2017 г. 100  164 269 111 119
Среднегодовой индекс инвестиций -      8,2      9,0       2,8       2,4 
Доля инвестиций в объеме валовой продук-
ции сельского хозяйства, %   12  17 25 13  16

Источники: Росстат, расчеты авторов. 

 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2030 г. к 2019 г. по целе-

вому сценарию (133%) выше прогноза Министерства экономического развития РФ 
от 28.11.2018 г. [1] (126,5%) за счет более высоких объемов производства зерна и 
продукции животноводства.  

Также проведено сравнение объемов производства с прогнозом ИНП РАН на 
2030 г. [11]: зерно – 121-125 млн. т при текущих нормах потребления и 150 млн. т в случае 
роста потребления до максимальных значений (мяса – 115 кг в год на одного человека, мо-
лочных продуктов – 400 кг), экспорте зерна – 60 млн. т, экспорте мяса – 2 млн. т, снижении 
кормоемкости на 10% к уровню 2015 г. Сценарные объемы производства в [12] рассчи-
таны, исходя из максимальных потребностей и емкостей рынков сбыта. Согласно струк-
турно-экономической политике в целях модернизации экономики России, по прогнозу 
ИНП РАН [2], среднегодовые темпы роста сельского хозяйства составят 1,8% в 2021-2025 
гг. и снизятся до 1,2% в 2026-2030 гг. в связи с приближением к естественным пределам 
емкости традиционных рынков сбыта. По нашим оценкам, темпы прироста производства 
выше – 2,6% в 2021-2030 гг. и обусловлены необходимостью расширения внутреннего 
спроса и роста потребления до уровня рациональных норм во всех децильных группах 
населения, а также поставленными задачами по увеличению экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продукции пищевой промышленности [14]. 

Целевой сценарий требует ежегодного прироста инвестиций в сельское хозяй-
ство около 9% (см. табл. 11), доля капитальных вложений в валовой продукции 
сельского хозяйства вырастет с 13% в 2018-2019 гг. до 19% в 2025 г. и 27% на 
последний год прогноза.  

Инерционный сценарий характеризуется сохранением текущих тенденций в 
технической модернизации производства (в 2025 г. коэффициент обновления 
тракторов не превысит 2,6%, зерноуборочных комбайнов – 4,4%, что ниже пока-
зателей Госпрограммы [1]: 3,4 и 5,2% соответственно). В результате темпы па-
дения валовой продукции сельского хозяйства составят к уровню 2019 г. – минус 
0,7% в год (+0,5% к уровню 2018 г.). 

Среднегодовой индекс инвестиций в сельское хозяйство (9% по целевому сце-
нарию) соответствует расчетам ИНП РАН для среднетехнологичных отраслей 
экономики, что позволит обеспечить обновление парка техники к 2025 г. с по-
следующим поддержанием капитальных вложений на уровне 16% к валовой про-
дукции сельского хозяйства. Сдвиг сроков обновления машинно-тракторного 
парка и производственных мощностей на период после 2021 г. потребует уско-
рения роста инвестиций до 10,4% в год. 

Направления использования продукции (табл. 12 и 13) определены, исходя из 
максимального прогноза численности населения на 2030 г. – 148,4 млн. чел. В обоих 
сценариях наблюдается недостаток молока, фруктов и ягод, овощей для обеспечения 
потребления продуктов питания по рациональным нормам Минздрава РФ для всех 
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групп населения. Расчетный дефицит по молоку составляет 8,5 млн. т в целевом сце-
нарии и около 15 млн. т в инерционном сценарии. 

Таблица 12 
 

Направления использования продукции сельского хозяйства, млн. т 
(целевой сценарий) 

 

Показатель Производство, 
2030 г. 

Направления использования 
семена,

инкубация
корм 
скоту

питание,
переработка

дефицит (-) / 
избыток (+)  

Зерновые 150 11,0 89,2 10,0 39,8
Картофель 29 5,0 0,6 23,4 0,0
Овощи и бахчевые 19,3 - - 19,3 -1,5
Фрукты и ягоды 9,7 - - 9,7 -5,1
Мясо и мясопродукты  20,5 - - 15,9 4,6
Молоко и молочные продукты  48,5 - 8,5 40,0 -8,2
Яйца, млрд. штук 50 5 - 38,6 6,4
Сахарная свекла 50 - - 40,9 9,1
Семена подсолнечника 16,4 - - 6,6 2,1

Источник: прогноз по модели.  

 
Таблица 13 

 
Направления использования продукции сельского хозяйства, млн. т 

(инерционный сценарий) 
 

Показатель Производство, 
2030 г. 

Направления использования 
семена, 

инкубация
корм 
скоту

питание, 
переработка 

Дефицит (-) / 
избыток (+)  

Зерновые 125 11,0 75,0 10,0 29,0
Картофель 26 5,0 0,49 20,5 0,0
Овощи и бахчевые 18,5 - - 18,5 -2,3
Фрукты и ягоды 8,2 - - 8,2 -6,6
Мясо и мясопродукты  15,9 - - 15,9 0,0
Молоко и молочные продукты  38,9 - 5,7 33,2 -15,0
Яйца, млрд. штук 47,8 4,78 - 38,6 4,4
Сахарная свекла 45 - - 40,9 4,1
Семена подсолнечника 13,3 - - 5,3 0,9

Источник: прогноз по модели. 

 
По результатам решения экономико-математической модели развития сельского 

хозяйства на 2030 г. в целевом сценарии получено оптимальное сочетание отраслей 
и объемов производства, обеспечивающее среднегодовой прирост продукции сель-
ского хозяйства на период 2019-2030 гг. – 2,6%; в том числе растениеводства – 2%, 
животноводства – 3,3% в ценах 2019 г.  

В целевом сценарии к 2030 г. будет достигнута самообеспеченность основ-
ными продуктами питания, сохранятся небольшие объемы импорта по фруктам, 
ягодам, сыру и сливочному маслу; экспорт продукции сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности составит 45 млрд. долл. в 2024-2025 гг. [14], около  
50 млрд. долл. в 2030 г., главным образом, за счет зерна, мяса, масла раститель-
ного, рыбы и рыбной продукции, продукции перерабатывающей промышленно-
сти (глубокие и средние переделы). Рыбное хозяйство не рассматривается в мо-
дели, для целей расчета доходов от экспорта задается извне. Экспорт зерна  
(37-50 млн. т) будет ограничен тенденцией роста производства продукции жи-
вотноводства и использованием зерна на кормовые цели.  
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*   *   * 
 

Результаты расчетов по модели были использованы при разработке прогнозных 
оценок развития производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия в России на 2025 г. и на период до 2030 г., Стратегии развития агропро-
мышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период 
до 2030 года [6]. В рамках уточнения политики долгосрочного развития сельского 
хозяйства, проведенный анализ позволяет сделать вывод о недостаточности ресур-
сов и объемов производства, необходимых для достижения национальных целей 
развития и показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации на 2030 год. В 2019 г. отечественный экспорт составил 24,8 млрд. долл., или 
27% валового объема производства продукции сельского хозяйства. При сохранении 
текущих объемов производства и увеличении экспорта продукции АПК до 45 млрд. 
долл., на внутреннее потребление остается половина произведенной продукции. Таким 
образом, для удвоения экспорта необходимо существенно увеличить производство 
сельскохозяйственной продукции, учитывая задачи насыщения внутреннего спроса. 
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LONG-TERM FORECAST OF AGRICULTURAL  
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Abstract: This article presents a long-term forecast for the development of agriculture based on 
a linear optimization model. In ARRIAE, this model is applied to make long-term forecasts for 
the development of agriculture and individual agro-based industries. The proposed model (partial 
equilibrium) is used to optimize the distribution of tangible and cost resources in agriculture by 
the criterion of maximizing food consumption for the population of Russia. The guidelines for 
compiling a long-term forecast were macroeconomic parameters and directions of the long-term 
development in the national economy including the agroindustrial complex described in [1–6]. 
Model calculations were used in designing the Strategy for the Development of the Agro-Indus-
trial and Fishery Complexes of the Russian Federation for the period up to 2030 [6] in terms of 
forecast volumes and indices of agricultural development for 2030. The forecast was made for 
two scenarios: target (optimistic) and «no-change» (pessimistic), depending on the emerging sys-
tem of relations in the sector and in the Russian economy. 

Keywords: long-term forecast, economic and mathematical model, agro-industrial complex, ag-
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