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Страны группы БРИКС представляют собой анклавы различных исторических куль-
тур и цивилизаций. Именно сельское хозяйство больше чем другие отрасли несет на себе
отпечаток различного цивилизационного опыта. Вследствие этого оно отличается боль-
шой неоднородностью:

по географическому положению;

по экономической организации и мотивации производства;

по исторически сложившемуся типу технологического способа производства (трудосбе-
регающему или землесберегающему);

по уровню технологического развития;

по национальным стандартам потребления, в том числе связанным с религиозными
верованиями, и др.

Несмотря на то, что процессы глобализации требуют все большей стандартизации,
унификации отраслей национального хозяйства и подгонки его под мировые параметры,
сельское хозяйство каждой страны группы БРИКС практически уникально, а масса раз-
личий скрыта в базовых экономико-статистических показателях.

Сельское хозяйство в большинстве стран БРИКС - это отрасль, где традиционный тип
производства продолжает играть относительно большую роль по сравнению с другими
отраслями. Несмотря на экспортоориентированную государственную политику, сельско-
хозяйственное производство в этих странах (за исключением Бразилии) нацелено на само-
обеспечение населения продовольствием. В среднем по странам БРИКС доля экспорта в
национальном производстве, в 2000 г. составляла немногим более 8%, а в 2011 г. не превы-
шала 11%. Из стран БРИКС только Бразилия в отношении аграрной отрасли следовала в
русле экспортной ориентации, и в 2000-2011 гг. вывозила в другие страны примерно 40%
произведенной сельскохозяйственной продукции.

В то же время процессы глобализации мировой экономики постепенно стали захваты-
вать и отрасль сельского хозяйства. В течение первого десятилетия постепенно увеличи-
вался удельный вес стран БРИКС в мировой торговле. Например, доля всех стран БРИКС
в стоимостном объеме мирового экспорта продуктов сельского хозяйства составляла в 2000
г. 9,4%, а к 2011 г. увеличилась до 13,6%. То же касается удельного веса стран БРИКС в
объеме мирового импорта - он возрос за период 2000-2011 гг. с 9,2% до 14,8%. В экспорте
сельскохозяйственных товаров ведущая роль в группе БРИКС принадлежит Бразилии, ее
доля на мировом рынке составляла в 2011 г. 6,1%. На втором месте в группе стран БРИКС
по экспорту сельскохозяйственных товаров находится Китай, его доля на мировом рынке
в 2011 г. была 4%. Однако Китай в 2011 г. импортировал сельскохозяйственных продуктов
больше, чем другие страны БРИКС - 9,5% от стоимости мирового импорта, причем этот
показатель имел повышательную тенденцию, ибо в 2000 г. он равнялся 5,6% .

Валовая сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах БРИКС, увеличи-
лась с 2000-2012 гг. на 50%: в Бразилии - на 63%, в Китае - на 52%, в Индии - на 43%, в

1



Конференция «Ломоносов 2015»

ЮАР - на 27%, в России - на 25%. В этот период мировое сельское хозяйство в среднем
показало рост на 29%. Доля валовой сельскохозяйственной продукции, произведенной в
странах БРИКС с 2000 г. по 2012 г., возросла с 37,5% до 43,1% от общемирового пока-
зателя. В то же время доля населения, проживающая в БРИКС, за этот период упала с
44,4% до 42,9% . Следовательно можно констатировать, что в расчете на душу населения
производство сельскохозяйственной продукции в странах БРИКС в первое десятилетие
XXI века увеличилось - в среднем на 33%. Наиболее интенсивно подушевое производство
сельскохозяйственной продукции возрастало в Бразилии и Китае, тяжелее всего ситуация
складывалась в Индии.

В целом присутствие стран БРИКС на мировом рынке сельскохозяйственных продук-
тов постепенно увеличивалось. Проанализировав международные рынки отдельных това-
ров, можно заметить, что выделились специальные отрасли аграрной сферы, где опреде-
ленная страна БРИКС начала играть если не ведущую, то существенную роль.

В Бразилии быстрыми темпами развивается мясное животноводство, имеющее экс-
портную ориентацию. Экспорт мяса из Бразилии возрос с 2000 г. по 2012 г. с 1,5 до 6,5
млн.т, что позволили Бразилии выйти на первое место в мире. Россия занимает одно из
ведущих мест в мире по экспорту пшеницы, который за период 2000-2012 гг. поднялся с
0,4 млн.т до 17 млн.т. Китай является мировым лидером (с большим отрывом от других
стран) в отрасли рыболовства и рыбоводства, как по вылову рыбы, так и по разведению
аквакультуры. Приоритет отдается производству аквакультуры, на которую в 2012 г. при-
ходилось почти 75% всей продукции рыбной отрасли. В Китае сосредоточено свыше 70%
мирового производства аквакультуры. Индия постепенно выходит в мировые лидеры по
экспорту зерновых культур (риса и пшеницы).

* * *

Проведенное исследование показало, что приоритетным направлением развития аграр-
ной отрасли в странах БРИКС остается обеспечение продовольствием население страны.
Однако, если судить по тенденциям начала XXI века, сельское хозяйство стран БРИКС
начинает занимать более значительную нишу в мировом хозяйстве. Причем в странах
БРИКС создаются новые специализированные сферы сельскохозяйственного производ-
ства, которые потенциально могут стать лидерами в международной торговле.
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