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О мерах по обеспечению роста объёмов производства отечественной 

плодоовощной продукции для удовлетворения потребностей 

внутреннего рынка 

 

Одна из важнейших задач мирового сообщества – оптимальное 

развитие сельского хозяйства, которое является важнейшим сектором 

экономики и источником благополучия во многих странах. Сельское 

хозяйство является главной отраслью, потому что это оно позволяет в 

первую очередь накормить, одеть и обуть свой народ, обеспечивая 

продовольственную безопасность страны. Процветание США, послевоенное 

возрождение Германии, Японии, Италии, сегодняшнего Китая, Индии, 

Бразилии и других развивающихся стран начиналось с быстрого роста 

собственного сельскохозяйственного производства. Развитие 

агропромышленного комплекса стимулирует рост экономики, является 

одним из важнейших инструментов, обеспечивающих продовольственную 

безопасность и снижение социальной напряженности. 

Важная роль в решении задачи формирования достаточных объемов 

продовольственных ресурсов принадлежит агропромышленному комплексу, 

который играет важную роль в экономике стран. Немаловажная роль 

принадлежит отрасли овощеводства, обеспечивающей население 

круглогодично разнообразной овощной продукцией в соответствии с 

физиологическими потребностями человека. 

За период с 2016 по 2020 г. валовой сбор овощей увеличился на 106,7 

тыс. т, или на 0,9 % (табл. 1). 

 

Таблица 1. Развитие овощеводства в хозяйствах различных категорий 

Российской Федерации 

Хозяйства 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

посевная площадь, тыс. га 

Хозяйства всех 

категорий 

551,08 534,63 525,88 517,46 513,37 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

94,18 87,35 88,9 95,69 99,78 

Сельскохозяйственные 

организации  

93,62 95,19 91,82 93,08 92,07 

Хозяйства населения 363,29 352,1 345,15 328,69 321,52 

 валовой сбор, тыс.т 

Хозяйства всех 12320,2 12637,7 12550,3 12772,6 12426,9 
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категорий 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

2331,6 2533,9 2506,2 2784,2 2891,4 

Сельскохозяйственные 

организации  

2264,3 2557,5 2498,7 2693,6 2513,8 

Хозяйства населения 7724,3 7546,26 7545,4 7294,8 7021,7 

 урожайность, т/га 

Хозяйства всех 

категорий 22,4 23,6 23,9 24,7 24,2 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 24,8 29,0 28,2 29,1 29,0 

Сельскохозяйственные 

организации  24,2 26,9 27,2 28,9 27,3 

Хозяйства населения 21,3 21,4 21,9 22,2 21,8 

 

Согласно Приказу № 614 от 19 августа 2016 г. утверждены 

рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового питания (табл. 2). 

 

Таблица 2. Производство основных видов овощей в расчете на одного 

человека, кг 

Овощи 

Рекомендуемая 

норма 

потребления в 

год, кг 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Овощи и 

бахчевые 

140 

102,7 105,1 106,6 108,3 94,5 

капуста 40 18,7 18,4 17,2 18,0 18,1 

помидоры 10 11,9 13,4 14,1 14,1 13,7 

огурцы 10 4,9 4,6 4,8 4,5 4,2 

морковь  17 9,9 9,8 9,6 10,6 9,3 

свёкла 18 5,6 5,3 5,7 5,9 5,5 

лук 10 11,1 12,2 11,2 11,4 11,8 

прочие 20 7,5 7,7 8,1 7,7 7,4 

 

С их учётом мы проанализировали самообеспеченность овощной 

продукцией (табл. 3). Нужно учесть, что потребление произведённой 

продукции в свежем виде будет всегда на существенную часть меньше из-за 
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потерь, переработки, экспорта и пр. Несмотря на увеличение валового сбора, 

существенный недостаток самообсеспеченности по большинству культур не 

устранён. 

 

Таблица 3. Обеспеченность населения Российской Федерации овощами 

собственного производства 

Овощи Потребность в овощах с учётом 

норм питания, тыс. т 

2020 г. 

произведено 

овощей, тыс.т 

 

самобес

печен- 

ность, % 

Овощи и 

бахчевые 
20544,8 15448 75,2 

капуста 5869,9 2652 45,2 

помидоры 1467,5 2005 136,6 

огурцы 1467,5 616 42,0 

морковь  2494,7 1369 54,9 

свёкла 2641,5 801 30,3 

лук 1467,5 1738 118,4 

прочие 2935,0 1088 37,1 

 

Исходя из выполненных расчётов, можно сделать вывод, что 

потенциальная ёмкость рынка отечественных овощей выше количества 

произведённой продукции, а значит, для обеспечения выполнения условий, 

указанных в Доктрине продовольственной безопасности, утверждённой 

Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20, 

необходимо увеличивать производство некоторых видов овощей в России 

(капуста, огурцы, морковь, свёкла и пр.). 

Механизмы и методы обеспечения стабильного увеличения 

производства конкурентоспособной овощной продукции и обеспечения 

продовольственной безопасности, по нашему мнению, лежат в 4 основных 

сферах деятельности: политической - изменение аграрной политики, 

изменение законодательного регулирования различных сфер деятельности 

овощеводческих предприятий; экономической - производственные, 

реализационные, финансовые, информационные, страховые; природной - 

погодные, биологические; социальной - низкий уровень квалификации; 

снижение трудоспособности; нравственного и идеологического характера. 

К наиболее значимым методам повышения эффективности 

функционирования овощеводства страны можно отнести: 

- создание условий для развития отрасли и стимулирования 

производства отечественной овощной продукции путем приоритетной 
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поддержки восстановления крупных зон товарного овощеводства на 

территориях с наиболее благоприятными природно-климатическими 

условиями и крупнотоварных специализированных овощеводческих хозяйств 

(на базе СХО и КФХ), агрофирм и агрохолдингов; 

- применение мер ценового регулирования; 

- обеспечение равного доступа на рынок для всех организационно-

правовых разновидностей, в том числе малых форм хозяйствования; 

- совершенствование государственного регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- обеспечение равного доступа на рынок для всех категорий 

сельхозпроизводителей; 

- стимулирование применения технологических приемов производства 

интенсивного ресурсосберегающего типа (локальное, послойное и 

оптимальное внесение удобрений, биологические и механические средства 

защиты растений; рациональное использование сортового сортимента 

культур, семенного и посадочного материала, современная мелиорация с 

использованием капельного полива и дождевания); 

- строительство новых овощехранилищ с регулируемой газовой средой 

и техническими оборудованием для доработки и упаковки овощной 

продукции; реконструкция и расширение существующих овощехранилищ, 

что позволит обеспечить эффективное хранение без снижения качества 

овощей и ритмичность их поставок в торговые сети. Это позволит сгладить 

для овощеводческих хозяйств сезонные колебания цен, повысить 

рентабельность производства и, в конечном счёте, будет способствовать 

минимизации реализационных и производственных затрат; 

- стимулирование развития кооперации и агропромышленной 

интеграции, использование кластерного подхода в развитии овощного 

подкомплекса АПК; 

- максимальное упрощение процедуры, сокращении числа требуемых 

документов, снижение сроков рассмотрения заявок на получение льготных 

кредитов от малых сельхозорганизаций, КФХ и сельскохозяйственных 

кооперативов. Исключение избыточных требований по финансовым 

показателям по залогу (сравнивать сопоставимые периоды, уменьшить их 

количество, расширить перечень залогового имущества); 

- определение и введения в действие гарантированного уровня 

закупочных цен, обеспечивающих возмещение затрат и получение 

товаропроизводителем дохода, достаточного для расширенного 

воспроизводства, с определением объема закупок и поставок по видам 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на предстоящие 5 

лет;  

- выявление и устранение излишних административных барьеров в 

деятельности КФХ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

других малых форм хозяйствования;  

- обеспечение приоритетного права реализации произведенной 

фермерами и сельхозкооперативами  продукции на мелкорозничных рынках.  

Решение системных проблем в овощеводстве России необходимо 

решать на государственном и региональном уровнях, а также на уровне 

хозяйствующих субъектов. 

На государственном уровне решением указанных проблем занимается 

Правительство Российской Федерации, профильный государственный орган 

исполнительной власти – Министерство сельского хозяйства РФ и 

профильные федеральные органы исполнительной власти на местах. Решение 

проблем овощеводства на государственном уровне возможно за счет: 

• правового обеспечения развития АПК в целом и овощеводства в 

частности; 

• развития семеноводства овощных культур с привлечением потенциала 

и базы научных учреждений, в частности Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

овощеводства»; 

• расширения мер государственной поддержки и перечня субсидируемой 

продукции; 

• создания материально-технической базы, включая производство 

техники, оборудования, семян и посадочного материала отечественного 

производства, строительство овощехранилищ и т.д.; 

• совершенствования учета и контроля за производством и реализацией 

продукции; 

• развития сельских территорий; 

• разработки механизма регулирования межотраслевых ценовых 

отношений в целях исключения диспаритета цен; 

• поддержки малых форм хозяйствования (льготное кредитование, 

налоговая система, бюджетное финансирование, информационное 

обеспечение и др.); 

• подготовки кадров высшего и среднего звена. 

На региональном уровне органами государственной исполнительной 

власти и хозяйствующими субъектами решение проблем овощеводства 

возможно за счет: 
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• обеспечения выполнения Правительственных решений в области 

АПК страны и отрасли овощеводства;   

• организации и управления производством, направленных на 

получение продукции с максимальным экономическим эффектом; 

• освоение научно-обоснованных севооборотов и экономически и 

экологически целесообразных технологий; 

• создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности и закрепления молодых специалистов востребованных профессий. 

 


