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УДК. 635.1/.8 

Овощеводство как отрасль продовольственного  

комплекса страны 

С.С.Литвинов 

ГНУ Всероссийский НИИ овощеводства 

В рационе человека овощи являются незаменимыми продуктами питания 

растительного происхождения: в Российской Федерации они занимают третье место 

после хлеба и картофеля. 

Повсеместное нарастание экологической и социальной нагрузки на человека 

требуют полноценного его питания. Овощи же выступают как богатейший источник 

витаминов, природных антиоксидантов (ферментов, бета – каротина, 

альфатокоферола, аскорбиновой кислоты, флавонидов, кумаринов и др.), 

биологически активных веществ, незаменимых аминокислот и других важных 

нутриентов, в т.ч. иммуномодуляторов, а также минеральных элементов, т.е. овощи 

напрямую связаны со здоровьем, работоспособностью, продолжительностью жизни 

человека и его средой обитания. 

Овощеводство как отрасль агропромышленного комплекса (АПК) играет 

важную роль в снабжении этой витаминной, диетической и лекарственной 

продукцией. 

Во всем мире хорошо понимают, что овощи являются мощнейшим регулятором 

здоровья, поэтому во многих странах приняты программы по развитию этой отрасли, а 

мировое производство овощей и бахчевых культур за последние 17 лет увеличилось с 

469 в 1990 г. до 908,8 млн. т в 2007 г. (табл.1). 

1. Производство овощей и плодов бахчевых в ведущих странах мира (по данным ФАО), 

млн.т 

Страна 
Годы 

1990 2000 2004 2007 

Китай 128 278 423,3 451,6 

Индия 59 78 80,3 77,2 

США 31 38 38,9 38,8 

Турция 18 22 23,7 25,7 

Россия 11 13 15,7* 16,6* 

Египет 10 13 14,9 16,0 

Италия 14 15 15,0 13,5 

Испания 9 12 12,1 12,7 

Япония 14 13 11,8 12,7 

Ю. Корея - 12 11,0 11,1 

Франция 7 8 8,5 5,8 

Нидерланды 4 4 3,7 4,3 

Германия 3 3 3,6 3,4 

Канада 2 2 2,4 2,6 

Великобритания 4 3 2,7 2,4 

Все страны мира 469 669 855,0 908,8 

*- Без уточнений по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006г. 

Среди стран мира лидерами по объемам производства указанной продукции в 

2007 г. являются Китай (451,6), Индия (77,2), США(38,8), Турция (25,7 млн.т), а по 
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производству на одну душу населения – Турция (361), Китай (343), Испания (311), 

Нидерланды (263), Италия (229), Южная Корея (226), Египет (206) кг в год (табл. 2). 

По этим показателям Россия входит в десятку ведущих стран мира. 

2. Производство овощей и плодов бахчевых культур в ведущих странах мира на одного 

человека в 2007г. (на основании данных ФАО), кг 

Страна 
Произведено на 

человека, кг 
Страна 

Произведено на 

человека, кг 

Турция 361 Россия 117 

Китай 343 Япония 100 

Испания 311 Франция 95 

Нидерланды 263 Канада 79 

Италия 229 Индия 69 

Ю. Корея 226 Германия 41 

Египет 206 Великобритания 39 

США 128 Все страны мира 141 

Овощеводство в России наиболее интенсивно начало распространяться с 

принятием христианства. Вначале оно возникло на небольших участках при церквях и 

монастырях, личных подворьях удельных князей, царских огородах, около водоемов, 

на плодородных почвах. В период становления Российской Империи русское 

огородничество развивалось исключительно благодаря росту городов и расширению 

рынков сбыта. Развитие капитализма в России, появление промышленных центров, 

строительство железных дорог способствовало дальнейшему развитию овощеводства 

и формированию специфических московских, боровских, ярославских, муромских, 

клинских, вязниковских и других огородных промыслов. Здесь создавались известные 

на всю Россию и за рубежом и сохранившиеся до нашего времени шедевры 

национальной селекции по огурцу, луку репчатому, репе, брюкве и др. 

В дореволюционной Российской Империи объемы производства овощей 

составляли 5000-6000 тыс. т (табл. 3). 

3. Динамика основных среднегодовых показателей производства овощей и плодов 

бахчевых продовольственных культур в СССР (по данным Госкомстата, хозяйства всех 

категорий) 

Годы 

Овощи Бахчевые продовольственные 

посевная 

площадь 

(открытый 

грунт), тыс.га 

урожайность 

с 1 га 

посевной 

площади, т 

валовой сбор 

(открытый и 

защищенный 

грунт), тыс.т 

посевная 

площадь, 

тыс.га 

урожайность 

с 1 га 

посевной 

площади, т 

валовой сбор, 

тыс.т 

1913 650 8,4 5500 300 - - 

1936-1940 1382 7,6 10500 773
1)

 6,4
1)

 4970
1)

 

1946-1950 1562 7,3 11400 600
2)

 - - 

1951-1955 1365 8,2 11203 680 3,3 2256 

1956-1960 1492 10,1 15055 640 4,3 2755 

1961-1965 1436 11,6 16877 493 5,5 2720 

1966-1970 1440 13,2 19472 428 6,8 2899 

1971-1975 1603 13,8 22974 417 7,6 3178 

1976-1980 1692 15,3 26313 451 8,1 3652 

1981-1985 1665 16,1 29226 445 9,1 4046 

1986-1990 1700 15,9 28689 388 11,0 4263 

1) За 1940г., 2) за 1950г. 
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После Великой Октябрьской социалистической революции земли, бывшие в 

собственности помещиков, монастырей и удельные земли были переданы в 

безвозмездное пользование трудящимся крестьянам. В результате образования СССР и 

коренной перестройки сельского хозяйства среднегодовые объемы производства 

овощей возросли в 1936-1940 гг. до 10500 тыс.т. Довоенный уровень производства 

овощей был достигнут в 1946-1950 гг.  

70-80-е годы xx столетия характеризовались переводом отрасли овощеводства на 

интенсивный путь развития, ростом посевных площадей, созданием крупных 

специализированных хозяйств, строительством мощных ирригационных сооружений, 

постановкой на производство комплексов машин для возделывания и уборки, 

широким внедрением системы интенсивных технологий производства и овощей. 

Овощеводство страны получило технику нового поколения. Были созданы сорта 

и гибриды, овощей достигал в СССР 26-29 млн.т в год. Продукция была дешевой и 

доступной для всех категорий населения страны. 

Аналогичные явления в этот период происходили и в отрасли овощеводства 

РСФСР (табл. 4). 

4. Динамика среднегодового валового сбора овощей в РСФСР (хозяйства всех 

категорий), тыс.т 

Страна 

Годы 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 
1987 1988 1989 1990 

СССР 22974 26313 29226 28689 29216 29259 28703 26584 

В том числе: 

РСФСР 
10134 10378 12129 11170 11129 11481 11154 10327 

% 44,1 39,4 41,5 38,9 38,1 39,2 38,9 38,8 

Объемы производства овощей в Российской Федерации за сравниваемый период 

в составе СССР возросли с 10 до 12 млн.т и составляли 39-44% от общесоюзного 

валового сбора, который в годы последней советской пятилетки (за исключением 

1990г.) отличался своей стабильностью на уровне 11 млн.т. 

Несмотря на негативные явления, происходящие в сельском хозяйстве России 

после распада СССР, ее отрасль овощеводства выдерживает испытания и не снижает 

за последние 9 лет дореформенного (1986-1990гг.) объема производства овощей в 11,2 

млн.т, а в 2009г. превзошедшая его, составив почти 13,4 млн.т (табл. 5). 

5. Динамика основных среднегодовых показателей производства овощей и плодов 

бахчевых продовольственных культур в Российской Федерации (по данным Росстата, 

хозяйства всех категорий) 

Годы 

Овощи Бахчевые продовольственные 

посевная 

площадь 

(открытый 

грунт), тыс.га 

урожайность 

с 1 га 

посевной 

площади, т 

валовой сбор 

(открытый и 

защищенный 

грунт), тыс.т 

посевная 

площадь, 

тыс.га 

урожайность 

с 1 га 

посевной 

площади, т 

валовой сбор, 

тыс.т 

1986-1990 669 15,4 11170 145 8,9 1295 

1991-1995 698 13,7 10200 131 6,3 827 

1996-2000 726 13,8 10491 132 4,0 534 

2001-2005 690 15,5 11227 116 6,3 734 

2006 635 17,0 11370 113 6,8 774 

2007 624 17,6 11509 141 6,0 853 

2008 641 19,4 12960 151 9,2 1382 

2009 653 19,6 13402 146 9,7 1419 
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Среднегодовая посевная площадь овощных культур во всех категориях хозяйств 

в 2001-2005гг. по сравнению с таковой в дореформенном периоде увеличилась с 669 

до 690 тыс. га, на 3,1%, а к 2009 г. снизилась до 653 тыс.га, на 2,4% 

Урожайность овощных культур с 1 га посевной площади в 2001-2005 гг. 

составила 15,5 т/га, что выше уровня 1986-1990 гг. (15,4 т/га). В 2006 г. она составила 

17,0, в 2007 г. – 17,6, в 2008 г. – 19,4, в 2009г. – 19,6 т/га. 

Среднегодовое производство овощей в 2001-2009 гг. по сравнению с таковым в 

1986-1990гг. возрастало в Приволжском, Уральском, Сибирском федеральных 

округах. В Центральном, Северо-Западном, Дальневосточном оно не увеличивалось. В 

Южном произошло превышение дореформенного уровня только в 2008-2009 гг. за 

счет увеличения площадей и урожайности (табл. 6). 

6. Динамика среднегодового валового сбора овощей по федеральным округам 

Российской Федерации (хозяйства всех категорий ) 

Федеральные 

округа 

Овощи открытого и защищенного грунта, тыс.т 

Изменение объемов 

производства, ± к 

уровню 1986-1990гг. 

1986-

1990гг. 

2001-

2005гг. 
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

2009г. 

тыс.т % 

РФ 11170,1 11226,9 11369,8 11508,9 12960,4 13401,5 2231,4 20,0 

Центральный 2952,8 2617,0 2558,6 2600,3 2756,4 2823,4 -129,4 -4,4 

Северо-Западный 652,9 671,7 547,4 534,3 571,2 574,9 -78,0 -11,9 

Южный 3258,7 2683,2 3101,9 3152,1 3933,0 4146,6 887,9 27,2 

Приволжский 2061,6 2605,1 2610,4 2575,4 2865,6 2926,9 865,3 42,0 

Уральский 586,0 742,1 778,9 790,3 824,6 866,9, 280,9 47,9 

Сибирский 1192,9 1504,3 1400,3 1504,6 1617,0 1674,0 481,1 40,3 

Дальневосточный 465,2 403,5 372,3 351,9 392,6 388,8 -76,4 -16,4 

Обеспеченность населения овощами отечественного производства в 2009г. к 

рекомендуемым нормам потребления составляет 79,1%, в том числе капустой – 68,6, 

морковью – 137,2, свеклой – 89,3, томатом – 71,4, огурцом – 76,4, луком – 110,8, 

прочими овощами – 66,5% (табл. 7). 

7. Обеспеченность населения овощами отечественного производства по отношению к 

рекомендуемым нормам потребления по федеральным округам России в 2009г. 

Россия 

В том числе федеральные округа 

Централь-

ный 

Северо-
Западный 

Южный 
Привол-
жский 

Уральский Сибирский 
Дальне-

восточный 

Овощи, всего 

13401,52
1

 2823,35 574,94 4146,58 2926,89 866,91 1674,01 388,84 

16942,77
2
 4590,73 1610,19 3253,02 3509,23 1288,54 2003,04 688,02 

79,1
3
 61,5 35,7 127,5 83,4 67,3 83,6 56,5 

Капуста 

3318,83 791,23 184,99 673,84 758,08 264,40 522,91 123,38 

4835,16 1307,24 461,58 938,68 992,93 366,00 569,67 199,06 

68,6 60,5 40,1 71,8 76,3 72,2 91,8 62,0 

Морковь 

1518,65 414,48 106,58 251,86 324,41 149,70 226,17 45,45 

1106,85 296,96 103,86 211,42 229,27 85,87 134,32 45,15 

137,2 139,6 102,6 119,1 141,5 174,3 168,4 100,7 
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Продолжение таблицы 7 
Свекла 

988,00 297,93 68,46 150,56 211,60 98,71 123,73 37,01 

1106,85 296,96 103,86 211,42 229,27 85,87 134,32 45,15 

89,3 100,3 65,9 71,2 92,3 115,0 92,1 82,0 

Томат 

2354,63 288,36 40,07 1195,45 433,21 111,56 229,70 56,28 

3299,28 898,92 313,63 630,50 685,07 248,77 389,39 133,00 

71,4 32,1 12,8 189,6 63,2 44,8 59,0 42,3 

Огурец 

1511,54 346,67 64,33 405,53 379,60 82,93 183,42 49,06 

1978,64 535,02 189,16 379,57 407,34 150,63 235,52 81,40 

76,4 64,8 34,0 106,8 93,2 55,1 77,9 60,3 

Лук 

1601,56 280,24 41,56 653,12 414,98 75,43 123,56 12,67 

1446,10 393,83 137,92 273,86 298,61 110,41 173,42 58,05 

110,8 71,2 30,1 238,5 139,0 68,3 71,2 21,8 

Прочие овощи 

2108,31 404,44 68,95 816,22 405,01 84,18 264,52 64,99 

3169,89 861,80 300,18 607,57 666,74 240,99 366,40 126,21 

66,5 46,9 23,0 134,3 60,7 34,9 72,2 51,5 

1) – Производство, тыс.т; 2) – требуется по нормам потребления, тыс.т; 3) – обеспеченность,%. 

Такая последовательность по всем культурам. 

Наименьшая обеспеченность овощами отмечена в округах Северо-Западном – 

35,7 и Дальневосточном – 56,5%.  

В целом по России производство овощей отстает от рекомендуемых норм 

потребления на 3541,25 тыс.т (26,4%). Из них больше всего по капусте на 1516,33 

(45,7%), прочим овощам 1061,58 (50,3%), томату 944,65 тыс.т (40,1%). Отношение 

валового сбора моркови к нормативному объему потребления выше во всех округах.  

Недостающее количество производимых отечественных овощей восполняется за 

счет импорта, прежде всего из стран дальнего зарубежья – Турции, Нидерландов, 

Испании, Египта, Китая, из стран СНГ – Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. 

Завоз только основных свежих овощей в Россию увеличивался с 1448 в 2006г., 1683 в 

2007г. до 1812 тыс.т в 2008г., но в 2009г. он снизился и составил 1685 тыс.т. В общем 

объеме импорта последнего года наибольший удельный вес занимают томат (41,2) и 

лук репчатый совместно с чесноком (25,3%). 

Потребление овощей и бахчевых на жителя России, по данным Росстата, в 

течение пятилетия 2005…2009 гг. шло с нарастающей и составило в динамике 

соответственно 87, 90, 93, 100, 102кг в год, а в среднем 94 кг. Указанный уровень 

потребления сравнялся с дореформенным (1986-1990 гг.) показателем в 94 кг, но в 

последние два года превышал его на 6-8 кг. Однако это ниже рекомендуемой 

рациональной нормы потребления в 139 кг (119 овощей – капусты 34, моркови 8, 

свеклы 8, томата 23, огурца 14, лука 10, прочих 22 и 20 бахчевых). 

Производство овощей и бахчевых в 2009г. составляет по стране в объеме 14821 

тыс.т. При среднегодовой численности населения 141,9 млн. человек на жителя 

приходится 104кг, в том числе овощей 94кг (с колебаниями по федеральным округам 

от 43 в Северо–Западном до 181 в Южном) и бахчевых 10 кг. Для удовлетворения 

потребностей населения России по рекомендуемым нормам потребления только одних 
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овощей на указанную численность населения необходимо ежегодно производить не 

менее 17 млн.т без учета потерь и расходов на другие цели. 

Общая динамика посевной площади овощных культур за 2001-2009 гг. имеет 

тенденцию к снижению. В среднем за 2001-2005 гг. они занимали 690,1, в 

2006-2009 гг. – 638,4 тыс. га (табл.8). 

8. Посевная площадь овощных культур открытого грунта и удельный вес в ней 

различных категорий хозяйств РФ 

Годы 

Хозяйства 

всех 

категорий, 

тыс.га 

В том числе 

сельхозорганизации хозяйства населения 
крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % 

1986-1990 669,4 470,0 70,2 199,4 29,8 - - 

2001 719,7 135,9 18,9 552,7 76,8 31,1 4,3 

2002 703,5 122,1 17,4 546,2 77,6 35,2 5,0 

2003 713,0 134,9 18,9 536,4 75,2 41,7 5,9 

2004 673,1 107,0 15,9 516,3 76,7 49,8 7,4 

2005 641,4 90,0 14,0 499,6 77,9 51,8 8,1 

2001-2005 690,1 118,0 17,1 530,2 76,8 41,9 6,1 

2006 635,2 93,2 14,7 480,6 75,7 61,4 9,6 

2007 624,0 93,5 15,0 470,4 75,4 60,1 9,6 

2008 641,1 89,7 14,0 483,5 75,4 67,9 10,6 

2009 653,3 87,3 13,4 493,6 75,5 72,4 11,1 

2006-2009 638,4 90,9 14,2 482,0 75,5 65,5 10,3 

За период реформ в посевной площади овощных культур стали преобладать 

хозяйства населения. По сравнению с 1986-1990гг. их площади в 2001-2005гг. резко 

расширились с 199,4 до 530,2 и до 482,0 тыс.га в 2006-2009гг., а удельный вес 

повысился соответственно с 29,8 до 76,8 и до 75,5%. 

За сравниваемый период в сельскохозяйственных организациях площади под 

овощными культурами сильно сократились с 470,0 до 118,0 и до 90,9 тыс.га, а 

удельный вес – с 70,2 до 17,1 и до 14,2%. Площади продолжают уменьшаться. 

В процессе реформирование сельского хозяйства появились крестьянские 

(фермерские) хозяйства. В них площади под овощными увеличились с 41,9 в 2001-

2005 гг. до 65,5 тыс. га в 2006-2009 гг., поднялся их удельный вес в общем овощном 

поле страны с 6,1 до 10,3%. Имеет место положительная тенденция расширения 

площадей. 

Перемены, происшедшие с посевными площадями по категориям хозяйств, 

отразились на их валовых сборах (табл. 9). 

По сравнению с 1986-1990 гг. производство овощей в хозяйствах населения в 

2001-2005 гг. увеличилось с 3112,1 до 8493,6 и до 8785,5 тыс.т в 2006-2009 гг., их 

удельный вес поднялся соответственно с 27,9 до 75,7 и до 71,4%. Динамика роста пока 

продолжает оставаться положительной. Однако, увеличение валового сбора овощей в 

хозяйствах населения было направлено, главным образом, на удовлетворение 

семейных потребностей населения этих хозяйств и в меньшей степени связано с 

рыночными отношениями.  

Валовой сбор в сельскохозяйственных организациях, основных поставщиков 

товарных овощей на рынок, резко сокращается. В 2001-2005 гг. по сравнению с 

дореформенным периодом в этой категории хозяйств уменьшилось производство 

овощей с 8058,0 до 2234,0 и до 2352,2 тыс.т в 2006-2009 гг. Снизился их удельный вес 
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в общем объеме соответственно с 72,1 до 19,9 и до 19,1% . Падение производства 

несколько замедлилось.  

9. Валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта и удельный вес в нем 

различных категорий хозяйств РФ 

Годы 

Хозяйства 

всех 

категорий, 

тыс.т 

В том числе 

сельхозорганизации хозяйства населения 
крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

тыс.т % тыс.т % тыс.т % 

1986-1990 11170,1 8058,0 72,1 3112,1 27,9 - - 

2001 11169,0 2356,5 21,1 8516,7 76,3 295,8 2,6 

2002 10664,7 2068,5 19,4 8278,8 77,6 317,4 3,0 

2003 11738,9 2446,3 20,8 8842,9 75,3 449,7 3,9 

2004 11213,6 2179,3 19,4 8381,5 74,8 652,8 5,8 

2005 11348,3 2119,3 18,7 8448,3 74,4 780,7 6,9 

2001-2005 11226,9 2234,0 19,9 8493,6 75,7 499,3 4,4 

2006 11369,8 2283,8 20,1 8091,8 71,2 994,1 8,7 

2007 11508,9 2174,3 18,9 8337,8 72,4 996,8 8,7 

2008 12960,4 2488,3 19,2 9158,3 70,7 1313,8 10,1 

2009 13401,5 2462,4 18,4 9553,9 71,3 1385,2 10,3 

2006-2009 12310,2 2352,2 19,1 8785,5 71,4 1172,5 9,5 

Количество выращиваемых овощей крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

относительно невелико и колеблется в год от 499,3 в 2001- 2005гг. до 1172,5 тыс.т в 

2006–2009 гг., занимая в общем российском объеме этой продукции 4,4 и 9,5%. 

Динамика роста положительная. 

За анализируемый период, наряду с посевной площадью и валовым сбором, 

изменилась по категориям хозяйств и урожайность (табл.10). 

10. Урожайность с 1 га посевной площади овощных культур открытого грунта в 

различных категориях хозяйств РФ 

Годы 
Хозяйства всех 

категорий,т 

В том числе 

сельхозорганизации хозяйства населения 
крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

т % т % т % 

1986-1990 15,4 15,4 100,0 15,4 100,0 - - 

2001 14,8 13,6 91,9 15,4 104,1 9,5 64,2 

2002 14,4 12,6 87,5 15,2 105,6 9,0 62,5 

2003 15,7 14,3 91,1 16,5 105,1 10,6 67,5 

2004 15,9 15,4 96,9 16,2 101,9 13,0 81,8 

2005 16,8 17,5 104,2 16,9 100,6 14,9 88,7 

2001-2005 15,5 14,7 94,8 16,0 103,2 11,4 73,5 

2006 17,0 18,9 111,2 16,8 93,8 16,0 94,1 

2007 17,6 17,6 100,0 17,7 100,6 16,3 92,6 

2008 19,4 22,1 113,9 18,9 97,4 19,2 99,0 

2009 19,6 21,7 110,7 19,3 98,5 18,9 96,4 

2006-2009 18,4 20,1 109,2 18,2 98,9 17,6 95,6 

Урожайность овощных культур в целом и по всем категориям имеет тенденцию 

роста. В 1986-1990гг. она по стране составляла 15,4, в то время как в 2001-2005гг. была 

15,5, в 2006-2009гг. 18,4 т/га. 

В сельскохозяйственных организациях, где учет урожайности ведут регулярно и 

более объективно, этот показатель равен соответственно 15,4, 14,7 и 20,1 т/га. За 

сравниваемые пятилетия он снижался с 15,4 до 14,7 т/га, на 0,7 т (-4,5%). Это связано с 
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множеством факторов, в том числе из-за недостатка в хозяйствах денежных средств 

для нормального материально – технического обеспечения технологического процесса 

производства овощей.  

В хозяйствах населения за сравниваемые периоды урожайность составляла 15,4, 

16,0, 18,2 т/га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 11,4 и 17,6 т/га.  

Все указывает на то, что имеется потенциальная возможность во всех категориях 

хозяйств за счет роста урожайности значительно увеличить производство овощей. 

В результате проводимых реформ произошли коренные изменения в 

производстве овощей по всем категориям хозяйств (табл. 11). 

11. Удельный вес категорий хозяйств в основных показателях производства овощей 

РФ,% к итогу 

Показатели Годы 
Сельхоз-

организации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Хозяйства всех 

категорий, 

итого* 

Посевная 

площадь 

(открытый 

грунт) 

1986-1990 70,2 29,8 - 669,4 

2001-2005 17,1 76,8 6,1 690,1 

2006 14,7 75,7 9,6 635,2 

2007 15,0 75,4 9,6 624,0 

2008 14,0 75,4 10,6 641,1 

2009 13,4 75,5 11,1 653,3 

Валовой сбор 

(открытый и 

защищенный 

грунт) 

1986-1990 72,1 27,9 - 11170,1 

2001-2005 19,9 75,7 4,4 11226,9 

2006 20,1 71,2 8,7 11369,7 

2007 18,9 72,4 8,7 11508,9 

2008 19,2 70,7 10,1 12960,4 

2009 18,4 71,3 10,3 13401,5 

Урожайность 

(открытый 

грунт) 

1986-1990 100,0 100,0 - 15,4 

2001-2005 94,8 103,2 73,5 15,5 

2006 111,2 98,8 94,1 17,0 

2007 100,0 100,6 92,6 17,6 

2008 113,9 97,4 99,0 19,4 

2009 110,7 98,5 96,4 19,6 

* - В колонке «итого» абсолютные величины: площадь, – тыс.га; валовой сбор – тыс. т; 

урожайность с 1га посевной площади – т. 

По главным показателям производства овощей в целом сельхозорганизации 

потеряли свое лидирующее положение, которое перешло к хозяйствам населения. В 

2001-2005 гг. их удельный вес в посевной площади составил 76,8%, в валовом сборе – 

75,7% при урожайности 103,2% к общероссийской. В последние четыре года эти 

показатели незначительно снизились, но остаются так же высокими соответственно 

75,4-75,7; 70,7 – 72,4; 97,4-100,6%. 

Изменения по посевным площадям овощных культур по категориям хозяйств 

коснулись и основных видов овощей (табл.12). 

В сельхозорганизациях в настоящее время выращивают всего 13,4% овощей, 

11,1% приходится на фермерские хозяйства. Основные плантации овощей 75,5% 

находятся в личных подсобных хозяйствах населения. Причем в последних 

сосредоточено в пределах 65,4 (свекла) - 89,4% (огурец) посевов основных овощных 

культур. Крестьянские (фермерские) хозяйства концентрируют у себя 13,3 посевов 

моркови, по 13,2 томата и свеклы, 12,4 лука. На долю сельхозорганизаций приходится 
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21,4 свеклы, 18,2 моркови, 15,4 капусты, 15,2% лука от общей площади овощных 

плантаций страны.  

12. Посевная площадь основных овощных культур и удельный вес в ней различных 

категорий хозяйств РФ 

Культуры 

Посевная площадь, 

тыс.га 

Удельный вес различных категорий хозяйств в посевной площади, 

% 

сельхозорганизации хозяйства населения 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

1990г.
х)

 2009 г. 1990 г. 2009 г. 1990 г. 2009 г. 1990 г. 2009 г. 

Овощные 

культуры, 

всего 

669,4 653,3 70,2 13,4 29,8 75,5 - 11,1 

Капуста 162,2 118,4 85,0 15,4 15,0 74,7 - 9,9 

Огурец 65,6 66,8 48,1 3,3 51,9 89,4 - 7,3 

Томат 136,3 118,7 58,9 5,4 41,1 81,4 - 13,2 

Морковь 61,8 69,2 81,1 18,2 18,9 68,5 - 13,3 

Свекла 43,3 46,2 85,9 21,4 14,1 65,4 - 13,2 

Лук 86,7 87,1 56,4 15,2 43,6 72,4 - 12,4 

Прочие 113,5 146,9 74,1 16,9 25,9 73,6 - 9,5 

х) – В среднем за 1986-1990гг. 

Увеличение удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств в овощеводстве 

России возможно при решении проблем с финансовой и технической поддержкой, 

разработкой и освоением специальных технологий для выращивание овощей на 

небольших площадях с минимальным использованием ручного труда. 

Происходят изменения по каналам реализации овощей сельхозорганизациями 

(табл.13). 

Фактически не работает потребкооперация. Через нее хозяйства реализуют 

ничтожно малую долю овощей. В зависимости от их видов в течение шестилетней 

динамики не более 0,8%, а теперь не выше 0,1%. 

Резко уменьшились и не в моде стали бартерные сделки с указанной продукцией. 

В 2009 г. они находились в пределах 0,5-0,9%.  

С уменьшением, но все же держится реализация овощей через систему 

общественного питания хозяйств и в счет оплаты труда. За последнее время этот 

показатель остановился на уровне от 3,3 (морковь) до 12,2% (лук).  

В прежние годы (2005 г. включительно) Росстат вел самостоятельный учет 

закупок овощей в хозяйствах для государственных нужд, которые из года в год 

сокращались и в 2005 г. составили в пределах 13,1-17,8%. В дальнейшем этот 

показатель, как самостоятельный, исчез и стал учитываться вместе с другими, 

образовался основной канал реализации овощей хозяйствами: организациям 

переработки, оптовой торговли, госзаказа, на рынке, через свои магазины. Удельный 

вес этого канала растет (кроме лука) и в 2009 г. составляет в пределах 86,9-96,2% в 

зависимости от вида рассматриваемой продукции.  

Значительное число посредников в процессе реализации овощей обусловливает 

резкое превышение потребительских цен над ценами производителей в среднем 2,3-3,1 

раза (табл.14). 
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13. Структура по каналам реализации овощей сельхозорганизациями РФ,% 

Каналы реализации Виды 

овощей 

Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Организациям: переработки, оптовой торговли, 

госзаказа; на рынке, через свои магазины 

Овощи* 

Капуста 

Морковь 

Свекла 

Лук  

89,3 

85,0 

87,8 

87,8 

86,2 

89,4 

86,6 

89,0 

86,6 

81,4 

91,7 

89,8 

91,9 

89,9 

87,3 

92,2 

89,9 

94,8 

90,4 

87,1 

93,0 

91,5 

94,4 

90,2 

90,7 

94,9 

95,0 

96,2 

91,8 

86,9 

в том числе закупки для государственных нужд Овощи* 

Капуста 

Морковь 

Свекла 

Лук 

16,3 

17,7 

22,1 

24,2 

11,9 

13,6 

14,1 

17,0 

17,8 

13,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Потребкооперации Овощи* 

Капуста 

Морковь 

Свекла 

Лук 

0,3 

0,2 

0,1 

0,4 

0,0 

0,3 

0,3 

0,1 

0,4 

0,0 

0,4 

0,2 

0,3 

0,4 

0,1 

0,4 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,4 

0,1 

0,7 

0,7 

0,8 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

- 

Общественному питанию хозяйства и в счет 

оплаты труда 

Овощи* 

Капуста 

Морковь 

Свекла 

Лук 

6,5 

9,1 

7,7 

7,1 

7,4 

7,7 

9,3 

7,6 

8,9 

16,0 

6,3 

7,6 

5,8 

7,5 

11,7 

6,4 

8,1 

4,1 

7,7 

12,0 

6,1 

7,6 

4,1 

8,4 

8,2 

4,5 

4,3 

3,3 

7,3 

12,2 

По бартерным сделкам Овощи* 

Капуста 

Морковь 

Свекла 

Лук 

3,9 

5,7 

4,4 

4,7 

6,4 

2,6 

3,8 

3,3 

4,1 

2,6 

1,6 

2,4 

2,0 

2,2 

0,9 

1,0 

1,8 

1,0 

1,8 

0,8 

0,5 

0,8 

0,8 

0,7 

0,3 

0,5 

0,6 

0,5 

0,9 

0,9 

*- Овощи, всего открытого и защищенного грунта. 

Условия рыночных отношений сказываются на экономической эффективности 

отрасли. Полная себестоимость 1ц реализованных овощей сельхозорганизациями 

растет (табл. 15). 

В 2007 г. она составила – 440, 2008 г. – 499, 2009 г. - 574 руб. Уровень 

рентабельности от реализации овощей из – за того, что цены диктуют не 

товаропроизводители, а торговые посредники (перекупщики), не стабилен: в 2007 г. он 

составил 35, 2008 г. 26, в 2009 г. 19% (без субсидий из бюджетов). Это не позволяет 

сельхозорганизациям ежегодно устойчиво осуществлять рациональное 

воспроизводство овощей. 

В период с 1995 г. по 2005 г. нарастала тенденция сокращения площадей 

овощных культур в некогда крупных специализированных овощеводческих 

хозяйствах. Сложившиеся в эти годы экономические условия не позволяли 

обеспечивать необходимые агротехнологии. Внесение минеральных удобрений и 

применение средств защиты растений сократилось в несколько раз, прекратилось 

обновление машинно-тракторного парка, оросительных систем, строительство 

сооружений защищенного грунта, хранилищ. Все это привело к разорению ряда 

крупнейших специализированных овощеводческих совхозов, в числе которых « 

Верхнемуллинский» Пермской области, «Волго-Дон» Волгоградской, «Энгельский» 

Саратовской, «Овощевод» Рязанской, «Пламя» и «Фаустово» Московской областей. 
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14. Среднемесячные цены на овощи по РФ в январе–декабре 2009г. (по данным Росстата 

и Минсельхоза), руб./кг 

Виды цен 

По месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В 

среднем 

Капуста 

Производителей 6,0 6,6 6,8 7,0 8,2 8,7 7,8 7,3 6,4 5,9 5,8 6,2 6,9 

Потребительские 13,5 14,2 14,6 15,6 20,4 19,8 18,0 18,3 15,1 12,7 12,4 13,3 15,7 

Превышение потребительских цен, 

раз 
2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 2,3 2,3 2,5 2,4 2,2 2,1 2,2 2,3 

Морковь 

Производителей 9,2 10,1 10,3 10,8 11,1 11,4 11,5 12,1 10,5 8,6 8,3 8,3 10,2 

Потребительские 21,6 22,3 22,6 23,2 26,9 31,0 32,1 26,8 21,2 18,4 18,1 18,8 23,6 

Превышение потребительских цен, 

раз 
2,4 2,2 2,2 2,2 2,4 2,7 2,8 2,2 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 

Свекла 

Производителей 8,5 9,1 8,9 9,4 9,4 9,5 9,5 9,1 7,0 6,3 6,1 6,1 8,2 

Потребительские 19,2 19,6 19,8 20,0 20,9 23,2 23,3 20,7 17,7 16,2 15,8 16,3 19,4 

Превышение потребительских цен, 

раз 
2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,4 

Лук репчатый 

Производителей 4,6 5,3 5,8 5,9 5,9 6,0 6,2 7,3 7,6 6,4 6,5 6,9 6,2 

Потребительские 16,9 17,1 17,2 17,8 15,6 24,7 26,3 23,2 19,0 16,8 16,8 17,9 19,1 

Превышение потребительских цен, 

раз 
3,7 3,2 3,0 3,0 2,6 4,1 4,2 3,2 2,5 2,6 2,6 2,6 3,1 

15. Экономическая эффективность производства овощей открытого грунта в 

сельхозорганизациях РФ (по данным Минсельхоза) 

Показатели 

2007г. 2008г. 2009г. 

руб./ц руб./ц 

изменения к 

предыдущему году, 

% 

руб./ц 

изменения к 

предыдущему году, 

% 

Производственная 

себестоимость 
345 402 16,5 441 9,7 

Полная себестоимость 440 499 13,4 574 15,0 

Превышение полной 

себестоимости над 

производственной 

95 

(27,5%) 

97 

(24,1%) 
- 

133 

(30,2%) 
- 

Реализационная цена 593 630 6,2 684 8,6 

Уровень рентабельности: 

- без учета субсидий 
(35%) (26%) -9 (19%) -7 

Сохранились те хозяйства, которые объединились с плодоовощными базами, 

банками, иностранными фирмами в холдинги с привлечением крупного капитала для 

закупки новейшей техники, технологий, строительства современных хранилищ, 

пунктов переработки с необходимым технологическим оборудованием. Такие 

хозяйства поставляют отборную, мытую, упакованную в потребительскую тару 

продукцию в супермаркеты по повышенным ценам и являются рентабельными. 

В Московской области взят курс на создание крупных агрохолдингов, которые 

улучшают обеспеченность населения Москвы и области овощами. Примером служат 

агрохолдинги «Дмитровские овощи», ОАО «Малино», ЗАО «Дашковка», ООО 

Фрухтринг и другие с большими объемами производства овощной продукции, 

которые являются интегрированными аграрными предприятиями. В них полностью 
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действует вся технологическая цепочка, включая производство рассады и овощей, 

хранение, предпродажную подготовку (мойка, упаковка) и реализацию продукции в 

торговую сеть, в том числе и в современные супермаркеты. 

В этих агрохолдингах при использовании самых современных (включая и 

импортных) машин, удобрений, средств защиты от вредителей, болезней и сорняков, 

новейших сортов и гибридов ежегодно получают урожайность капусты до 80, моркови 

– 50-60, свеклы столовой – 40-50, лука в однолетней культуре – до 40 т/га. Применение 

современных интенсивных технологий позволяет получать овощную продукцию 

высшего качества с минимальными затратами ручного труда и более низкой 

себестоимостью. 

Важнейшими условием правильного питания является равномерное потребление 

свежих овощей в течение всего года. Однако потребляются продукты овощеводства 

крайне неравномерно: в I квартале – 16%, во II – 14%, в III – 40% и IV – до 30%. 

Улучшить поступление населению свежих овощей во вне сезонное время возможно 

путем их выращивания в сооружениях защищенного грунта. 

Но проводимые рыночные реформы привели к резкому снижению производства 

овощей в нем с 790 в 1990 г. до 588 тыс.т в 2009 г. в хозяйствах всех категорий. 

Особенно заметно за этот период сокращение площадей в сооружениях 

сельхозорганизаций: зимних теплиц с 2816 до 1866 га, весенних с 2171 до 680 га, 

пленочных укрытий с 707 до 279 га.  

Одна из основных причин снижения производства овощей в защищенном грунте 

– резкое повышение цен на энергоносители (газ, электричество, ГСМ и др.). 

Специфичность защищенного грунта состоит в том, что это одна из динамично 

обновляющихся отраслей растениеводства. Однако в настоящее время она 

характеризуется большим износом основных фондов. Все это негативно влияет на 

эффективность производства. Уровень его рентабельности низкий в 2007 г. 17,1, 

2008 г. 12,6, 2009 г. 8,3% (без субсидий). 

Важным резервом расширения ассортимента овощной продукции защищенного 

грунта являются съедобные грибы. Продуктивность их при промышленных способах 

производства достигает 120-150 кг с 1м² полезной площади, что соответствует 

получению 1200-1500 т грибов (72-90 т сухого белка) с 1 га в год. В связи с этим 

съедобные грибы имеют важное значение для решения проблемы сокращения 

дефицита белка в питании людей. 

Годовой объем мирового производства съедобных грибов достигает 5,5 млн.т, в 

том числе в Китае – 1200 тыс.т, США – 390, Нидерландах – 250, во Франции – около 

160 тыс.т. На эти четыре страны приходится около 36% мирового производства. 

Россия в настоящее время выращивает свыше 12 тыс.т грибов (85г на человека в 

год), что крайне недостаточно для обеспечения населения этим видом продукции. По 

объемам производства культивируемых грибов наша страна занимает 23-е место, по 

количеству на душу населения – 46-е. 

Промышленное грибоводство России представлено в основном крупными 

комплексами для выращивания шампиньона и вешенки на базе импортного и 

отечественного оборудования с полным технологическим циклом, включающим 

приготовление субстрата и покровного материала. Эти предприятия размещены вокруг 

Москвы и Санкт-Петербурга и лишь два в других регионах. В остальных 

промышленное грибоводство практически отсутствует.  



13 

 

В последние годы увеличилось производство вешенки частными 

предпринимателями, которые используют для этих целей приспособленные 

помещения. Однако общий объем производства культивируемых грибов крайне 

недостаточен для круглогодичного обеспечения населения страны. Слабо развита и 

индустрия переработки грибной продукции. 

Большое значение в питании человека имеют плоды бахчевых 

продовольственных культур (арбузы и дыни). В настоящее время в России 

производится 10 кг плодов этих культур на человека в год, что недостаточно для 

полноценного питания (рекомендуемая рациональная годовая норма потребления в 

среднем по стране 20 кг с колебаниями от 14 до 26 в зависимости от региона 

проживания).  

В России бахчевые культуры занимали в 1986-1990 гг. 145 тыс.га, а валовое 

производство было 1295 тыс.т. Эти показатели удалось превзойти только в наиболее 

благоприятном 2008 г., которые составили соответственно 151 тыс.га и 1382 тыс.т. В 

2009г. успех сохранился и производственные показатели этих культур были на уровне 

146 тыс.га и 1419 тыс.т, что выше 1986-1990гг.  

Особенно заметно увеличилась площадь под бахчей в Волгоградской области с 

29,3 в дореформенном периоде до 59,8 тыс.га в 2009 г., в 2,0 раза, валовой сбор возрос 

соответственно с 156,7 до 309,3 тыс.т, в 2,0 раза. 

Больших успехов добилась Оренбургская область, которая в 2009г. произвела 

494,5 тыс.т плодов бахчевых и занимает первое место среди выращивающих их 

регионов в Российской Федерации. 

В то же время лидеры российского бахчеводства (Астраханская, Ростовская 

области, Краснодарский край) сильно снизили производство бахчевой продукции. Это 

связано, в первую очередь, с проблемами орошаемого бахчеводства, которое нарушено 

во многих хозяйствах, снижением применения минеральных удобрений и средств 

защиты растений. 

Богарное бахчеводство требует меньших затрат на свое производство и поэтому 

оно лучше выдержало реформы перестроечного периода.  

В ряде регионов России имеются очаги бахчеводства и наблюдаются в них в 

последние годы некоторые положительные моменты в отдельных показателях, но 

объемы производства там небольшие (Курганская, Воронежская области, Алтайский и 

Приморский края). 

Как и в овощеводстве, в бахчеводстве страны также произошли глубокие 

структурные изменения. За годы реформ обвально уменьшилось производство в 

сельхозорганизациях – основных поставщиков товарных плодов бахчевых культур и 

резко увеличилось в хозяйствах населения и вновь образовавшихся крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

Большое сокращение производства плодов бахчевых в сельхозорганизациях 

сильно уменьшило их объемы. Если в 1990г. эта категория хозяйств давала 815,8 тыс.т 

арбузов и дынь, то в последние годы их валовой сбор составляет : 2007 г.-100,2, 2008 г. 

- 95,5, 2009 г. – 97,1тыс.т. 

В целом по России средняя цена реализуемой сельхозорганизациями продукции 

бахчеводства остается относительно невысокой: в 2007 г. – 2,25, 2008г. – 2,62, 2009 г. – 

2,15 руб./кг. В некоторых бахчепроизводящих регионах она за указанные годы 

соответственно ниже: в Астраханской области – 0,95, 2,18, 1,45, Оренбургской 1,68, 
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2,33, 1,84 руб./кг.  

Введение рыночной экономики при отсутствии рационально организованной 

системы реализации и наличии диктата цен заезжающими в хозяйства различного рода 

торговыми посредниками определяет низкий уровень рентабельности бахчеводства 

сельхозорганизаций страны: в 2007г. 8,8, 2008 г. 15,0, 2009 г. 4,8% (без субсидий).  

Небольшие фермерские хозяйства не имеют средств и достаточного количества 

земель для организации севооборотов, что ведет к освоению экстенсивного кочующего 

бахчеводства, со всеми вытекающими негативными последствиями (резкое 

сокращение земель, пригородных для бахчеводства; засорению полей сорняками и 

выведение площадей из хозяйственного оборота и т.д.). 

Рыночные отношения в стране придали развитию ряда положительных 

тенденций в бахчеводстве. Стала заметна специализация хозяйств на производстве 

бахчевых различных сроков созревания: ряд хозяйств сосредотачивается на 

производстве ранней продукции бахчеводства с использованием временных 

пленочных укрытий, ранних и ультраранних сортов; отдельные хозяйства наоборот 

ориентируются на производство позднеспелых сортов арбуза, пригодных к 

транспортировке на дальние расстояния и длительному хранению, используя 

различные виды хранилищ. Все это позволяет значительно расширить период 

потребления продукции бахчеводства в стране. 

В последние годы проявляется интерес к переработке продукции бахчеводства: 

производство технических семян бахчевых культур с последующей их переработкой в 

различные виды продукции – масло, лекарственные препараты, красители и др., 

переработка арбузов с целью получения других видов продукции – цукатов, 

концентрата арбузного сока и т.д. 

Селекционерами страны созданы сорта и гибриды овощных и бахчевых культур 

с потенциальной урожайностью капусты 80-110, корнеплодов 60-80 т/га, которые 

отличаются высокой степенью адаптивности к конкретным почвенно-климатическим 

условиям, генетической устойчивостью к наиболее опасным патогенам, абиотическим 

стресс-факторам в период вегетации растений и хранения продукции. 

Научными учреждениями России разработаны современные технологии, 

агротехнические приемы, новые рабочие органы к серийно выпускаемым 

отечественным машинам, что в комплексе с применением средств защиты растений, 

орошением (капельным), рациональными приемами обработки почвы и внесением 

удобрений при соблюдении агротехнических сроков проведения работ обеспечивают 

получение потенциальной урожайности созданных селекционерами сортов и гибридов 

овощных культур с прибыльным их выращиванием.  

Одной из важных проблем отрасли – ее перевод на биологическое адаптивное 

овощеводство с целью получения экологически чистой продукции. На первый план 

выдвигаются требования не только к товарному качеству овощей – выравненности 

продукции по размерам, форме, но и внутреннему содержанию, определяемому 

наличием витаминов, антиоксидантов, биологически активных веществ, а также 

отсутствием или минимальным содержанием нитратов, пестицидов, радионуклидов, 

токсичных элементов в количествах, не превышающих допустимые уровни, 

установленные Сан-ПиН (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.3.2. 

1078-01 « Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов». 



15 

 

Сегодня, когда 28% сельхозорганизаций страны убыточны, остро встает вопрос 

о повышении экономической эффективности аграрного производства путем создания 

зональных, низкозатратных экологически безопасных технологий и технических 

средств для их осуществления. Поскольку производство овощей остается одним из 

наиболее трудоемких и энергоемких процессов в сельском хозяйстве, с учетом 

растущих потребностей населения в продовольствии и дефиците энергетических 

ресурсов, отрасли овощеводства нужны простые по конструкции, надежные в 

эксплуатации, менее метало- и энергоемкие универсальные машины. 

Наметившееся оживление в экономике страны дает надежду на реальные 

возможности преодоление кризиса и в сельском хозяйстве, включая и отрасль 

овощеводства. И среди первоочередных задач выступает его технологическая 

модернизация. 
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