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Геннадий Васильевич  

Кулик  - специалист

в области экономики 

сельского хозяйства

▪ Образование - Ленинградский 
госуд. университет им. А.А. 
Жданова..

▪ 1957- 1990 гг.- на руководящих 
должностях в сфере АПК.

▪ 1990 – первый зам. Председателя 
Совета министров  РСФСР, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия РСФСР.

▪ С 1993 года – депутат 
Государственной Думы  
Федерального. Собрания  РФ

▪ уже 7 созывов.



Г. Кулик возглавляет

в ГД комитет по 

аграрным вопросам

Соавтор законов 

▪ «Земельный кодекс РФ».

▪ «О развитии сельского хозяйства»

▪ «О крестьянском фермерском 
хозяйстве»

▪ «Об обороте земель сельхоз. 
назначения»

▪ «О личном подсобном хозяйстве»

▪ О государственной поддержке в 
сфере сельхоз. страхования»

Автор закона:

«О едином сельхоз. налоге»

Инициатор и соавтор разработок 
многих государственных программ 
по развитию АПК 



Значение книги

▪ Лаконично дается анализ всех 
земельных реформ , которые прошло 
сельское хозяйство с ХIX века по 
настоящее время.

▪ Представляет обширный фактический 
материал прошлого и настоящего 
сельского хозяйства России.

▪ Дает оценку реформ и действий, 
сделанных в период президентства 

В. В. Путина.

▪ Рассмотрены актуальные проблемы 
современного сельского хозяйства, 
нацеленные на достижение 
продовольственной независимости.  



Введение

▪ Россия исстари была крестьянской 
страной. 

▪ В 1897 году крестьяне составляли 
85% жителей, в с/х было занято 74% 
населения. 

▪ В начале XXI века было 500 сельских 
поселений, сейчас 153 тыс. Из них 
57.7 % с числом жителей менее 50 
человек. 

▪ С 2000 года  начало новой 
социально-экономической и 
аграрной политики, цель которой 
восстановление и укрепление 
государства, экономики страны, 
возрождение российского села.





Какое наследство 

получил В.В. Путин:

▪ Потери в с/х в результате реформ 
Ельцина были больше , чем потери 
в годы ВОВ и коллективизации.

▪ Более чем в 2 раза сократилось 
производство продуктов 
земледелия, животноводства и 
поголовья скота. Каждая третья 
ферма стояла без скота. 

▪ Страна потеряла свою 
продовольственную 
независимость.

▪ Была разрушена социальная 
сфера, закрыты многие школы, 
детские сады, поликлиники и 
больницы.

▪ На многих полях хозяином стал 
лес, наступали болота, 
развивалась воздушная и водная 
эрозия.  





Главные принципы 

аграрной политики 

В.В. Путина 

▪ Для России во всё времена 
характерен многоукладный 
тип организации и ведения 
сельского хозяйства.

▪ Правовое и экономическое 
равенство всех форм 
организации 
сельскохозяйственного 
производства.

▪ Село должно получать 
преимущественное развитие и 
государственную поддержку. 



Меры 

по возрождению аграрной 

отрасли как основы политической 

и экономической независимости 

России

▪ Техническое и 
технологическое 
перевооружение сельского 
хоз-ва посредством 
механизма льготного 
кредитования и лизинга.

▪ Совершенствование 
правового механизма 
поддержки села. 

▪ Эффективное 
использование земельных 
ресурсов.





Совершенствовать 

правовой механизм 

поддержки села

▪ Льготное краткосрочное и 
инвестиционное кредитование 
сельхозпроизводителей.

▪ Финансовое оздоровление их за 
счет реструктуризации  и 
рассрочки задолженности 
банкам.

▪ Активное включение в 
экономический оборот земель 
сельхозназначения.

▪ Повысить роль малых 
предприятий: личных подворий, 
фермерских хозяйств. 





Эффективно 

использовать 

земельные ресурсы

▪ Высокие темпы роста населения в 
мире (– с 1.6 млрд в 1900 до 6 млрд 
в 2000 году), ограниченность 
земельных и водных ресурсов 
ставит проблему обеспечения 
продовольственной безопасности 
в разряд наиболее важных 
национальных государственных 
задач. 

▪ Задача земельной политики РФ –
ни одного га с/х угодий не отводить 
на другие цели.

▪ Необходим государственный 
контроль за движением земельных 
ресурсов и создание единого 
государственного органа , 
отвечающего за использование, 
учет и оборот земли. 





Хлеб для России

был есть и будет 

главным продуктом 

земледельца

▪ В последние годы Россия 
заявила себя как крупный 
экспортер продовольствия.

▪ Важно не только удержать эти 
позиции,  но и увеличить 
показатели не только за счет 
зерновых, но и за счет сахарной 
свеклы, масленичных культур, 
картофеля, овощей путем 
использования 
рекомендованных наукой норм 
внесения собственных 
минеральных удобрений. 





Молочное 

животноводство –

отрасль, требующая 

особого внимания

▪ За 2000-2016 гг. производство молока 
и поголовье молочного скота 
сократилось.

▪ Уровень продуктивности коров 
остается невысоким. К примеру в 
Бельгии, Германии,  Франции 
Финляндии годовой надой на корову 
– от 7000 до 8000 кг. Швеции, Канаде-
8800 кг. США- 9841, Израиле -11 680, 

в России - 4235 кг за 2016 год. 

▪ Главные задачи  - увеличить 
маточное поголовье скота  на 1.0-1.5 
млн коров; улучшить систему 
содержания и кормления за счет 
увеличения  инвестиций в эту 
отрасль.





Мясное скотоводство 

формируется в крупную 

специализированную 

отрасль

▪ Специализированное мясное 
скотоводство является 
наиболее перспективным 
сектором для взаимодействия 
крупных агропромышленных 
предприятий с крестьянскими и 
фермерскими хозяйствами.

▪ Разведение мясного скота –
один из наиболее экономически 
выгодных для фермеров видов 
животноводства . При этом 
рынок сбыта выращенного 
поголовья обеспечивают 
крупные производители. 





Основная забота и 

ответственность  государства 

– постоянно повышать 

условия жизни каждого 

человека.

▪ Наша экономика социально ориентирована. 

Результаты:

➢ Размер потребления основных видов 
продовольственных продуктов растет. 

➢ Увеличивается покупательная способность 
граждан. 

➢ Среднемесячная зарплата выросла с 20.9 тыс.  
руб. в 2010 г. до 36.7  тыс. руб. в  2016. Душевой 
доход с 19  тыс.  до 30.7 тыс. соответственно. 

➢ Увеличиваются средства для социальных 
программ: с 871 млрд. в 2015 г. до 897 млрд. в 
2017г. 

➢ Государство реализует комплекс мер по 
поддержке низкооплачиваемых граждан.

➢ Сумма ежегодных пособий составляет 350 
млрд.руб.

➢ Приоритетными остаются программы 
дошкольного и общего профессионального 
образования.

➢ Серьезные изменения произошли в решении 
жилищной проблемы граждан, обеспечении 
благоустроенным жильем, качественными 
коммунальными услугами. 





Комплексная 

государственная 

программа «Социальное 

развитие села»

▪ Численность сельского населения 
в 2015 году составляла 38 млн. чел. 
или 26% общей численности 
населения страны.

▪ Непосредственно занято в 
сельском хозяйстве 5,9 млн. 
человек или 8,7% от общей 
численности населения страны. 
Просматривается тенденция 
сокращения трудовых ресурсов 
села. 

▪ Очень важно задержать на селе 
наиболее дееспособную, 
квалифицированную часть 
работников. С 2014 по 2020 
развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры села 
осуществляется в рамках целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2000 года». 





РЕЗЮМЕ

▪ Г.В. Кулик, анализируя итоги 
аграрных реформ, отмечает  
не только качественные 
сдвиги в с/х , но и акцентирует 
внимание и на нерешенных 
проблемах.

▪ Считает, что большую роль 
играет человеческий фактор.

▪ Аграрная политика последних 
лет направлена на возврат 
доверия к власти, на то, 
чтобы люди , живущие на 
селе, смогли почувствовать 
себя хозяевами страны. 



▪ Автор формулирует главную 
задачу России – стать крупнейшим 
мировым поставщиком здоровых, 
экологически чистых, качественных 
продуктов питания, укрепить свою 
продовольственную 
независимость и полностью 
обеспечить внутренний рынок 
отечественным продовольствием. 

▪ Для этого необходимо 
сосредоточить ресурсы на 
поддержку хозяйств, которые 
демонстрируют высокую 
эффективность, развивать как 
крупные холдинги, так и 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, при этом разрабатывать 
свои технологии производства, 
хранения и переработки 
сельхозпродукции, обеспечить 
Россию собственными 
высокоурожайными сортами семян 
и технически перевооружить село, 
совершенствовать социальную 
сферу на селе. 


