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1. Глобальные проблемы 

человечества



Что сегодня 

угрожает 

человечеству?





Глобальная продовольственная проблема 

заключается в неспособности человечества до 

настоящего времени полностью обеспечить себя

жизненно важными продуктами питания в соответствии 

с физиологическими нормами.

При этом природные ресурсы планеты в сочетании с 

современным научно-техническими достижениями 

позволяют это сделать.

Данная проблема выступает 

• как проблема нехватки продовольствия (недоедания и 

голода), 

• а также несбалансированности питания.



По данным Всемирной организации здравоохранения норма питания для 

человека 2500 ккал в день. 

Недоедание – питание стабильно ниже 1900 ккал в день.

Голод - питание ниже 1000 ккал в день.



Потребление основных продуктов 

питания населением России

Продукты питания По норме Фактически В % к норме

Хлебные продукты 105 118 112

Мясо и 

мясопродукты
75 74 99

Молоко и молочные 

продукты
340 244 72

Яйца, штук 260 269 104

Картофель 95 111 117

Овощи 140 111 79

Фрукты и ягоды 100 64 64

Масло растительное 12 13 108

Сахар 28 40 143







Глобальная энергетическая 

проблема 
— это проблема обеспечения человечества 

топливом и энергией сегодня и в будущем.

Главные причины ее возникновения –

ограниченность источников и стремительный 

рост потребления минерального топлива.















Социально-демографическая 

проблема 

Одновременно с этим, происходит сокращение 

населения промышленно развитых европейских стран. 

Наблюдается урбанизация - увеличение численности 

городского населения, по сравнению с сельским.  



2. Значение сельского хозяйства



1. Сельское хозяйство 

производит продукты 

питания, необходимые 

для жизни людей.

Именно по этому его главная задача – решить 

продовольственную проблему и обеспечить 

продовольственную безопасность.



Продовольственная безопасность страны

— это такое состояние экономики, при 
котором обеспечивается 
продовольственная независимость и 
гарантируется доступность 
продовольствия для всего населения в 
необходимом количестве и качестве.



Продовольственная безопасность

Продовольственная 
независимость

Доступность 
продовольствия

Безопасность
продовольствия

физическая экономическая



Продовольственная 

независимость — это 

способность государства 

самостоятельно производить 

необходимые продукты питания.



Производство 

жизненно важных 

продуктов питания в 

стране должно 

составлять не менее 

80 % потребности 

населения в 

соответствии с 

физиологическими 

нормами.



Уровень самообеспечения России основными 

видами продовольствия

154%

79%

70%

77%

88%94%

98%

100%

90%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Зерно 

Молоко

Говядина

Свинина 

Мясо 

птицы 
Баранина 

Яйцо

Картофель

Овощи

Потребность (100%)

Уровень самообеспечения,%



Физическая доступность продуктов 
питания — это бесперебойное 
поступление продуктов в места их 
потребления в достаточном количестве



Экономическая доступность 
продуктов питания — это 
материальная возможность приобретения 
населением продуктов питания.



Безопасность 
продовольствия – это 
обеспечение населения 
страны продуктами 
хорошего качества, не 
наносящими вреда 
здоровью, а так же 
сбалансированность 
питания.



2. Сельское 

хозяйство 

производит 

сырье для многих 

отраслей 

промышленности



Новым направлением в сельском 

хозяйстве является производство 

сырья для получения энергии. 

Сельское хозяйство способно внести 

вклад в решение глобальной 

энергетической проблемы.



3. Сельское хозяйство —
потребитель промышленных 
товаров: тракторы, автомобили, 
бензин и дизельное топливо, 
минеральные удобрения и т.д.

Одно рабочее место 
в сельском 
хозяйстве 
создает 8-10 
рабочих мест в 
других отраслях



4. Сельское хозяйство 

— это не только 

отрасль экономики, но 

и территория 

проживания, образ 

жизни значительной 

части населения 

страны (40 млн. чел.).

В Костромской области 

сельское население  

составляет 188 тысяч 

человек, т.е. почти 30 % 

населения области. 



Крестьянские (фермерские) и личные 

подсобные хозяйства играют важную роль в 

решении социальных проблем села, 

обеспечении занятости, формировании 

доходов сельского населения

В Европе активно 

начался процесс 

дезурбанизации

- переселения людей из 

городов в сельскую 

местность.



3. Особенности сельского 

хозяйства



1. В сельском 

хозяйстве 

главный 

ресурс  - это 

земля



2. Работа с живыми 

существами: 

растениями и 

животными, требует 

желания, способностей, 

ответственности.



3. Период 

производства не 

совпадает с 

рабочим периодом 

и периодами 

получения 

продукции.



4. Сезонность

производства



5. Хрупкость и нестандартность живых 
объектов и продукции требует ручного 
труда, особой конструкции 
применяемых машин.



6. Производство

рассредоточено

по территории



7. Существенное 

влияние на 

результаты 

производства 

оказывает 

погода и другие 

природные 

факторы



8. Часть продукции 

нужна для 

следующих 

циклов

производства 

(семена, корма, 

приплод животных 

и др.).


