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ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (сельскохозяйственная география), раздел
социально-экономич. географии, изучает закономерности, особенности и формы
территориальной дифференциации и организации с.-х. произ-ва, природные,
историч. и социально-экономич. факторы, определяющие специфику его размещения
и осн. направления развития. Г. с. х. рассматривает географич. аспекты взаимосвязей
с. х-ва с др. отраслями экономики (в первую очередь с др. сферами агропромышл.
комплекса, занимающимися поставкой средств произ-ва, науч. обеспечением с.-х.
произ-ва, переработкой и реализацией с.-х. продукции), оценивает место аграрного
сектора в хозяйстве территорий разл. иерархич. уровня (от локального до
регионального, странового и глобального).
Гл. направления исследований Г. с. х.: общая теория размещения и территориальной
организации с.-х. произ-ва; география земельных ресурсов, использования с.-х.
земель; география отраслей с.-х. произ-ва (растениеводства, животноводства);
типология и районирование с.-х. произ-ва; географич. анализ проблем
агропромышленной интеграции и развития аграрного сектора в сельской местности и
в экономике районов и стран; социальная география с. х-ва (занимается изучением
территориальных различий хозяйств. и социального укладов аграрного населения и
др.). Особое значение принадлежит исследованиям вопросов комплексного развития
сельской местности и территориальной организации её хозяйства.
Г. с. х. связана с рядом естественных (с.-х. науки, почвоведение, климатология,
физическая география, география почв и др.) и общественных (экономика,
социология, этнология, история, география населения, статистика и др.) наук, а
также с картографией.
Г. с. х. сочетает полевые (экспедиционные) и камеральные методы исследований.

Широко используются статистич., социологич., сравнительно-географич., историкогеографич., картографич. методы, а также методы аэро- и космич. фотосъёмки,
математич. моделирования, типологии и районирования.
Гл. практич. значение исследований Г. с. х. – выявление осн. социально-экономич. и
экологич. проблем с.-х. произ-ва и сельской местности, путей и форм устойчивого
развития с. х-ва, рационального природопользования, продовольств. безопасности и
социального благосостояния населения стран и регионов. Г. с. х. обеспечивает
создание геоинформационного мониторинга аграрного сектора и науч. обоснование
региональной с.-х. политики, оптимизации территориальной организации с.-х. произва и агропромышл. комплекса в целом.
Основы Г. с. х. как науч. дисциплины были заложены в кон. 18 – нач. 19 вв. англ.
(А. Янг), рос. (К. Ф. Герман, К. И. Арсеньев) и нем. (И. Тюнен) учёными. В 19 в. науч.
агрогеографич. школы стали создаваться в России и странах Зап. Европы, в 20 в. – в
США и государствах Центр. и Вост. Европы. В сер. 20 в. в СССР была создана науч.
школа во главе с А. Н. Ракитниковым, изучавшая с. х-во своей страны и зарубежного
мира (внесла весомый вклад в разработку вопросов типологии и районирования с. хва, картографирования использования земель, территориальной организации с.-х.
произ-ва). С 1940-х гг. (особенно после 2-й мировой войны) осуществлялись междунар.
агрогеографич. проекты (под эгидой Междунар. географич. союза); были
разработаны междунар. классификация использования земель, типология с. х-ва и
др. В кон. 20 – нач. 21 вв. ведётся работа над междунар. проектами организаций ООН
(ФАО, ЮНЕП), в т. ч. в рамках программ по использованию земель, по борьбе с их
деградацией и опустыниванием, по анализу связи с. х-ва и окружающей среды, по
борьбе с голодом и нищетой, по обеспечению устойчивого развития с. х.-ва и сельской
местности.
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