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История развития исследований по экономике овощеводства во  

ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО 

Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Сурихина Т.Н., Телегина Г.А. 

Аннотация. При организации института по овощам в 1930 г. было предусмотрено 

создание отдела экономики и организации овощного производства. В задачу отдела входила 

разработка экономических и организационных вопросов, и в последующие годы исследования 

были направлены на решение конкретных проблем, крайне важных для АПК страны и развития 

отрасли. Результаты изучения экономической эффективности производства отдельных видов 

овощей в открытом грунте позволили выявить целесообразность использования природных 

ресурсов юга страны для производства томатов и других теплолюбивых овощей с последующей 

транспортировкой продукции в города и промышленные центры северного региона и 

Нечерноземной зоны Советского Союза и послужили основной создания зон товарного 

овощеводства, специализированных хозяйств и тепличных комбинатов вокруг крупных городов 

и промышленных центров России. Была разработана перспективная схема развития и 

размещения овощеводства по зонам СССР в открытом и защищенном грунте. Реализация 

достижений научно-технического прогресса в сельском хозяйстве в 80-х годах прошлого 

столетия потребовала пересмотра сложившихся понятий об оптимальных уровнях концентрации 

производства и формах его специализации. Были проведены исследования по таким актуальным 

вопросам, как развитие и размещение овощеводства по союзным республикам и экономическим 

районам РСФСР, проблемы межхозяйственного и агропромышленного кооперирования в 

овощеводстве, резервы интенсификации овощеводства, совершенствование организации 

производства и повышение экономической эффективности производства товарных овощей и 

семян овощных культур. В результате были разработаны основные направления научно-

технического прогресса в овощеводстве на перспективу. В последующие годы отдел 

сосредоточил усилия на разработке агробиологических основ размещения и организации 

овощного семеноводства. В результате было обосновано зональное размещение 

семеноводческих посевов в условиях промышленного семеноводства с учетом биологических 

особенностей овощных культур и агротехники селекционных и сортовых семеноводческих 

посевов. Исследования по развитию товарного овощеводства и семеноводства в условиях, 

существующих в начале нового столетия, экономических отношений и форм хозяйствования 

позволили разработать Проект стратегии развития производства овощей в Российской 

Федерации на период до 2020 года. Были разработаны экономические аспекты инновационной 

деятельности предприятий АПК России в рыночных условиях. В течение последних 10-15 лет 

основным направлением исследований стала разработка механизмов обеспечения стабильного 

производства конкурентоспособной овощной продукции для крупно- и мелкотоварных хозяйств 

с учётом функционирования в условиях ВТО, ЕАЭС и санкций. Выявлены системные проблемы, 

которые ограничивают увеличение производства овощной продукции и негативно сказываются 

на его эффективности, сформулированы основные пути их решения. 
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Исследования по экономике и организации производства овощей и плодов бахчевых 

культур начались в институте после его образования в 1930 году. Организатором и 

руководителем исследований являлся известный ученый, кандидат экономических наук Н.А. 

Косцелецкий, который работал в НИИОХе с 1931 года до последних дней своей жизни - 1975 

года. 

Первая печатная работа по экономике овощеводства была издана в 1931 г. сотрудниками 

института Марковым В.М. и Корольковым Е.Д. по реконструкции овощеводства закрытого 

грунта [1]. В 1932 году выходит работа Бориневича В.А., Савина Н.А., Тючкова Н.И. по 

организации труда в прополочно-пропашной компании [2], затем работы Вертоградова Л.М., 

Савина Н.А. по организации труда при весенней посевно- посадочной компании и уборке овощей 

[3,4]. В 1933 г. под редакцией Бориневича В.А. выходит книга по организации работ в открытом 

грунте в овощном совхозе [5]. С 1935 года регулярно появляются печатные работы Н.А. 

Косцелецкого по вопросам организации овощных севооборотов [6], с 1940 г. - по вопросам 

специализации овощеводства [7,8,9]. 

Основное направление исследований отдела при руководстве Н.А. Косцелецкого было 

изучение экономики и организации производства овощей, включая экономическое обоснование 

рационального размещения овощных и бахчевых культур по природным зонам страны и 

организации труда в овощеводстве. Результаты изучения экономической эффективности 

производства отдельных видов овощей в открытом грунте выявили целесообразность 

использования природных ресурсов юга страны для производства томатов и других 

теплолюбивых овощей с последующей транспортировкой продукции в города и промышленные 

страны северной и нечерноземной зон Советского Союза. 

Исследования по разработке теоретических и практических проблем экономики и 

организации овощеводства послужили основой создания зон товарного овощеводства, 

специализированных хозяйств и тепличных комбинатов вокруг крупных городов и 

промышленных центров России, а также овощеводческих хозяйств в других Союзных 

республиках. 

Была разработана перспективная схема развития и размещения овощеводства по зонам 

страны в открытом и защищенном грунте. 

За заслуги в решении важных для страны проблем экономики и организации 

овощеводства Н.А. Косцелецкий был награжден орденом Ленина. Им создана научная школа, 

которую успешно продолжили талантливые ученики, кандидаты экономических наук: И.Т. 

Дудоров, П.С. Миранцов, Н.Я. Коваленко (позднее стал доктором экономических наук), А.Л. 

Шестов, Э.А. Щекотова, В.А. Халимов, А.В. Ростовцев, В.С. Каменская. 

Реализация достижений научно-технического прогресса в сельском хозяйстве в 80-х годах 

прошлого столетия требовало пересмотра сложившихся понятий об оптимальных уровнях 

концентрации производства и формах его специализации. 

В 1981-1985 гг. были проведены исследования по таким актуальным вопросам, как 

развитие и размещение овощеводства по союзным республикам и экономическим районам 

РСФСР, основные направления научно-технического прогресса в овощеводстве, проблемы 

межхозяйственного и агропромышленного кооперирования в овощеводстве и повышение 

эффективности агропромышленной интеграции [10], резервы и интенсификация овощеводства в 

Нечернозёмной зоне РСФСР [11], совершенствование организации и повышение экономической 

эффективности семеноводства овощных культур [12], экономические основы развития 

овощеводства защищенного грунта [13], основы рациональной организации производства 

товарных овощей и семян овощных культур в условиях Западной Сибири, Северного Кавказа, 



Центрально-Черноземном районе, Нечернозёмной зоне РСФСР [14,15,16]. Были разработаны 

примерные нормативы для расчета потребности в специализированной технике для 

овощеводства на ближайшую перспективу, нормативы по основным производственным фондам 

в овощеводстве, технологические карты по ряду овощных культур [17]. 

За разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию организации и 

повышению эффективности овощеводства в Московской, Рязанской, Ивановской, Брянской, 

Иркутской, Липецкой и других областях России, за руководство этой работой и 

непосредственное в ней участие, кандидат экономических наук И.Т. Дудоров был награжден 

орденом «Знак Почета», ему присвоено звание «Заслуженный экономист РСФСР». 

В последующие годы отдел сосредоточил усилия на разработке агробиологических основ 

размещения и организации овощного семеноводства в России, проекта  развития овощного 

семеноводства в России [18]. Было обосновано зональное размещение семеноводческих посевов 

в условиях промышленного семеноводства с учетом биологических особенностей овощных 

культур и агротехники селекционных и сортовых семеноводческих посевов [19]; определены 

оптимальные параметры семеноводческих хозяйств с рациональным уровнем специализации, 

размером концентрации семеноводческих посевов, площади пашни [20]; разработаны 

рекомендации по рациональной организации производства семян с учетом формирования 

производственных типов хозяйств овощесеменоводческого направления [21]; выявлены 

рациональные размеры технологических комплексов машин, орудий и эффективность 

технологий производства семян овощных культур, обоснованы принципы подбора и сочетания 

культур, выращиваемых на семена в одном хозяйстве;  обоснована целесообразность 

организации фермерских хозяйств по производству семян, выявлена экономическая 

эффективность производства семян овощных культур в основных зонах семеноводства РСФСР 

[22]. 

С 2000 по 2014 гг. исследования были направлены на разработку концепций развития 

товарного овощеводства и семеноводства в открытом и защищенном грунте в условиях 

существующих экономических отношений и форм хозяйствования (доктор экономических наук 

Желабаев В.С. и старший научный сотрудник Дятликович А.И.). 

Руководителями отдела экономики в разные годы были: кандидаты экономических наук 

Косцелецкий Н.А. и Дудоров И.Т., ведущий научный сотрудник Дятликович А.И. В настоящее 

время отделом руководит доктор экономических наук Разин А.Ф. 

Десять лет тому назад (2010 г.) отделом была осуществлена разработка проекта стратегии 

развития производства овощей в Российской Федерации на период до 2020 г. В перспективе на 

2020 год потребность в овощах была рассчитана по нормам их потребления, рекомендуемым 

Институтом питания РАМН (125 кг на жителя в год, в т.ч. 113 кг из открытого грунта и 12 кг из 

защищенного) и с учетом прогноза численности населения России к этому периоду более 143 

млн. человек, приведенном в Концепции. Потребность в овощах на 2020 г. была определена в 

17900 тыс. т, в т.ч. из открытого грунта – 16180 тыс. т, защищенного – 1720 тыс. т. Для 

достижения рекомендуемого потребления овощей был разработан прогноз развития их 

производства по двум сценариям: инерционного развития с сохранением имеющихся тенденций 

в отрасли (предусматривающий  отечественное производство овощей 85% от потребности и 15% 

за счет импорта) и инновационного развития за счет активного развития овощеводческих 

хозяйств путем внедрения инновационных технологий, использования высокопроизводительной 

ресурсосберегающей техники и оборудования, строительства современных энергосберегающих 

теплиц, усовершенствованных овощехранилищ. В перспективе на 2020 г. по-прежнему 

основными производителями овощной продукции остаются хозяйства населения, но их доля в 



структуре производства овощей по сравнению с 2010 г. сократится с 71,5% до 57%, возрастёт 

удельный вес сельхозорганизаций соответственно с 17,1 до 31,9%. Для крестьянских 

(фермерских) хозяйств в общем объеме овощей практически не изменится и останется на уровне 

11,4- 11,1%. Общее увеличение валовых сборов овощей открытого грунта по инновационному 

варианту произойдет за счет расширения посевных площадей в хозяйствах всех категорий с 662,4 

до 703 тыс. га. Общая урожайность повысится с 174 до 230 ц/га. К 2020 г.  Россия может выйти 

на уровень душевого потребления овощной продукции за счет собственного производства с 85 в 

2010 г. до 125 кг 2020 г., что соответствует рекомендуемой норме рационального питания. 

Были разработаны и экономические аспекты инновационной деятельности предприятий 

АПК России в рыночных условиях. Сформированы причины кризиса 2008 года. Обосновано, что 

только инновационный подход ведет к выходу из кризиса, показана роль нематериальных 

активов и в первую очередь интеллектуальной собственности в обеспечении инновационного 

развития промышленного производства. Раскрыта роль и место интеллектуальной собственности 

в развитии промышленного производства. Отражены риски инновационного развития и 

изложены подходы к управлению рисками и возможными потерями. Сформулированы 

особенности государственного участия в создании и реализации инновации [23,24,25]. 

Основным направлением исследований стала разработка экономических механизмов 

обеспечения стабильного производства конкурентоспособной овощной продукции для крупно- 

и мелкотоварных хозяйств с учётом функционирования в условиях ВТО, ЕАЭС и санкций. Было 

изучено состояние и конкурентоспособность производства овощей в Российской Федерации в 

связи с вступлением в ВТО. После вступления в ВТО агропромышленный комплекс России стал 

еще менее конкурентоспособен, т. к. на внутренний  рынок пришли зарубежные компании. 

Российские государственные банки стали в спешном порядке сокращать лимиты по 

кредитованию и закрывать кредитные линии отечественным сельхозпроизводителям и 

производителям сельскохозяйственной техники из-за большой вероятности банкротства этих 

предприятий. Ставки по кредитам значительно выросли и составили порядка 13-19 %. Как 

результат, импорт овощей за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

увеличился на 19% и составил порядка 4,9 млн. тонн [26,27]. 

За три года работы отечественных производителей в рамках ВТО, в условиях санкций 

США и ЕС и продовольственного эмбарго, когда запрещен ввоз продуктов из США, Евросоюза, 

Норвегии и Австралии стало понятным, что большинство проблем АПК РФ лежит не в плоскости 

ВТО, а в аграрной политике страны. Было отмечено несколько проблем, в т. ч. медленная 

модернизация отрасли, высокие затраты ручного труда, низкий уровень технического 

оснащения, высокая себестоимость продукции, неконтролируемый рост цен на ГСМ, удобрения, 

электроэнергию, низкий уровень размера государственных субсидий и др. Определены основные 

риски, сопровождающие производство овощной продукции и специфические решения, 

позволяющие снизить риск или уменьшить связанные с ним неблагоприятные последствия. 

Отмечены основные пути и механизмы повышения конкурентоспособности овощеводства. 

Намечены основные вехи инновационного пути развития овощеводства для обеспечения 

конкурентоспособной отечественной овощной продукцией [28,29,25,30,31,32,33]. 

Анализ состояния экономической эффективности овощеводства с учётом крупно- и 

мелкотоварного производства в хозяйствах различных форм собственности показал, что 

восполнение товарной массы овощной продукции возможно через развитие крупнотоварного 

производства в сочетании с мелкотоварными - хозяйствами населения, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, а также вовлечение в 

товарное производство всех овощетоваропроизводителей на кооперативной основе. 



Крупнотоварное производство характеризуется экономической устойчивостью даже в 

неблагоприятных экономических ситуациях. В мелкотоварных хозяйствах целесообразно 

сосредоточить ассортиментное разнообразие малообъемных и малоизвестных новых овощных 

культур. Отмечена необходимость усиления государственной поддержки строительства и 

модернизации оптово-распределительных центров, тепличных комбинатов, овощехранилищ, 

увеличения объемов льготного кредитования сельхозпроизводителей, особенно относящихся к 

сегменту малых форм хозяйствования [34,35]. 

Несмотря на динамичность производства овощной продукции в открытом грунте и 

постепенного восстановления защищенного грунта в современном российском овощеводстве 

сохраняется ряд системных проблем, которые ограничивают увеличение производства овощной 

продукции и негативно сказываются на его эффективности, в т. ч. нерациональное использование 

земельных ресурсов, когда плодородные овощепригодные участки земли зарастают 

кустарником; кредитная политика финансовых организаций не способствует развитию 

мелкотоварного производства; низкий охват сельскохозяйственных предприятий 

агрострахованием с государственной поддержкой; недостаточная обеспеченность хозяйств 

современной техникой и высокий уровень износа основных фондов; негативное финансово-

экономическое состояние значительной части товаропроизводителей, в т. ч. их высокая 

закредитованность; диспаритет цен; высокая доля импортной продукции в торговых сетях; 

несовершенство системы сбыта овощей; дефицит мощностей по хранению овощей и проблемы 

логистики; недостаточность отечественного семенного материала овощных культур; проблема 

обеспечения кадрами с высоким уровнем первичной подготовки специалистов и др. Решение 

перечисленных проблем возможно на уровне правительства РФ, Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования, Исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ и хозяйствующих субъектов на местах. 

Определены основные пути обеспечения стабильного производства конкурентоспособной 

овощной продукции с учетом санкций и функционирования в условиях Евразийского 

экономического Союза [36,37,38,39]. 

В последнее время во многих отраслях стремительно развивается цифровизация. В ходе 

исследований был проанализирован опыт зарубежных стран, применяющих цифровизацию в 

различных отраслях и дан прогноз развития экономики в России, в частности в сфере сельского 

хозяйства. Материалы института были включены в доклад, подготовленный для конференции, 

прошедшей в Национальном институте бизнеса [40,41]. 

Отдел принимает участие в Парламентских слушаниях, проводимых в Государственной 

Думе и Совете Федерации, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы 

Агропромышленного комплекса страны. В раздаточные материалы слушаний всегда включают 

предложения, особенно в области овощеводства и рекомендации, разработанные отделом, и 

используются при составлении предложений Аграрного Комитета Государственной Думе и 

Совету Федерации. 

Подготовлены и переданы в комитет по аграрным вопросам Государственной думы 

Федерального собрания, Совет Федерации справочно-информационные материалы (около 12) 

для подготовки парламентских слушаний по вопросам продовольственной безопасности и 

наращивания экспорта с.-х. продукции, рационального использования и охраны земель с.-х. 

назначения, развития овощеводства и регулирования рынков овощной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, законодательного обеспечения развития АПК, развития 

переработки, повышения доходности с.-х. производства и др. 



По результатам научных исследований за последние 20 лет опубликованы 3 книги, 1 

монография, 1 методическая рекомендация. Опубликовано более 140 научных статей. 

Подготовлен 1 кандидат наук. 
В разработке экономических аспектов производства и реализации свежей овощной 

продукции участвуют доктор экономических наук А.Ф. Разин, кандидаты сельскохозяйственных 

наук М.В. Шатилов, Р.А. Мещерякова, младшие научные сотрудники Т.Н. Сурихина, Г.А. 

Телегина, соисполнители к.с.-х. н. Разин О.А., м.н.с. Лебедева Н.Н. 

Все сотрудники отдела экономики прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам: в 2019 г. «Устойчивое развитие сельских 

территорий», в 2020 г. «Инновационные технологии и организация производства в АПК» в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» МСХ РФ. Сотрудники отдела экономики принимают  участие в 

работе Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, а также активно участвуют в 

научных конференциях, выставках, днях поля. 

 

Список литературы: 

1. Марков В.М., Корольков Е.Д. За социалистическую реконструкцию овощеводства 

закрытого грунта. Эскизный план 2 пятилетки. - М., Сельхозгиз, 1931. 93 с. 

2. Бориневич В.А., Савин Н.А., Тючков Н.И. Организация труда в овощном 

хозяйстве. – М., Сельхозгиз, 1931. 86 с. 

3. Вертоградова Л.М., Савин Н.А. Организация труда в овощном хозяйстве. Весенняя 

посевно-посадочная компания. - М., Сельхозгиз, 1932. 96 с. 

4. Вертоградова Л.М., Савин Н.А. Организация труда в овощном хозяйстве. Уборка 

овощей. - М., Сельхозгиз, 1932. 98 с. 

5. Бориневич В.А., Вертоградова Л.М., Савин Н.А. Организация работ в овощном 

совхозе (открытый грунт) / Под ред. Бориневича В.А. - М.-Л., Сельхозгиз, 1933. 192 с. 

6. Косцелецкий Н.А., Третьяков В.А. Севооборот и укрепление постоянных 

производственных бригад в овощных колхозах // Плодоовощное хозяйство, 1935. № 10. с.5-9. 

7. Косцелецкий Н.А. Основные вопросы специализации с.-х. планирования 

овощеводства в районах пригородной зоны // Овощеводство, 1946. №8. С. 1-3. 

8. Косцелецкий Н.А. Методика планирования овощеводства вокруг промышленных 

центров // Сад и огород, 1946. №2. С. 37-44. 

9. Косцелецкий Н.А. Экономическая эффективность специализации производства 

овощей/ Сб. «Итоги научных исследований по овощеводству»: материалы конференции, 

посвященной 50 – летию Великого октября», вып.1. - М., 1970. С. 80-81. 

10. Дудоров И.Т., Коваленко Н.Я. Проблемы межхозяйственного и 

агропромышленного кооперирования в овощеводстве / Сб. научных трудов НИИОХ «Научно-

технический прогресс в овощеводстве». Основные итоги и направление научных исследований. 

- М., 1980. С. 123-132. 

11.  Дудоров И.Т., Миранцов П.С. Пути повышения эффективности овощеводства в 

Нечерноземной зоне РФ / Сб. научных трудов НИИОХ «Научно – технический прогресс в 

овощеводстве». Основные итоги и направление научных исследований. - М., 1980. С. 132-142. 

12. Бельков Н.П., Дудоров И.Т. Основы рациональной организации производства 

семян овощных культур в Центрально-Черноземном районе / Сб. научных трудов НИИОХ 

«Экономика и организация овощеводства». - М., 1986. С. 118-127. 



13. Гончарук Н.С., Дудоров И.Т., Щекотова Э.А. Экономические основы развития 

овощеводства защищенного грунта / Сб. научных трудов НИИОХ «Научно – технический 

прогресс в овощеводстве». Основные итоги и направление научных исследований. - М., 1980. С. 

142-153. 

14. Дудоров И.Т., Щекотова Э.А. Современные состояние и перспективы дальнейшего 

развития овощеводства / Сб. научных трудов НИИОХ «Экономика и организация 

овощеводства». - М., 1986. С. 6-22. 

15. Желабаев В.С. Научно-технический прогресс в овощном семеноводстве / Сб. 

научных трудов НИИОХ «Экономика и организация овощеводства». - М., 1986. С. 94. 

16. Белик В.Ф., Дудоров И.Т., Миранцов П.С. Резервы интенсификации овощеводства 

в Нечерноземной зоне РСФСР / Сб. научных трудов НИИОХ «Экономика и организация 

овощеводства». - М., 1986. С. 59-72. 

17. Дудоров И.Т., Миранцов П.С. Научно-технический прогресс в овощеводстве / Сб. 

научных трудов НИИОХ «Экономика и организация овощеводства». - М., 1986. С. 23-40. 

18. Желабаев В.С. Агробиологические основы размещения и организация овощного 

семеноводства в России: автореф. дисс… на соиск. уч. степ. д.с.-х. н. - М., 1986. 43 с. 

19. Желабаев В.С. Эффективность размещения и концентрации овощного 

семеноводства в разных зонах РСФСР // Консервная и овощесушильная промышленность, 1984. 

№1. С. 29-30. 

20. Желабаев В.С. Экономическое обоснование размещения, специализации и 

концентрации овощного семеноводства по зонам РСФСР / Прогрессивные приемы в селекции 

плодоовощных культур, труды ТСХА. - М., 1984. С. 25-31. 

21. Желабаев В.С. Организация производства семян овощных и бахчевых культур 

применительно к зоне Северо-Кавказского экономического района / Рекомендации. - 

Росплодоовощхоз, М., 1985. С.1-24; 31-34; 37-40. 

22. Желабаев В.С. Оптимизация семеноводческих хозяйств на Северном Кавказе / 

«Селекция и агротехника овощных и бахчевых культур»: сб. научных трудов Краснодарской 

ОКСОС и НИИОХ. - М., 1982. С. 69-76. 

23. Разин А.Ф., Гржибовский С.П. Организация инновационного развития 

предприятий АПК в рыночных условиях. - М.,  Изд-во ГНУ «ЭАЦ» ФАНИ, 2009. 231 с. 

24. Разин А.Ф. Организация инновационного производства продукции АПК на 

промышленной основе (на примере производства оборудования и продукции защищенного 

грунта): диссертация на соискание ученой степени д. экон. наук, Московская академия рынка 

труда и информационных технологий. М., 2010. 318 с. 

25. Разин А.Ф., Гржибовский С.П. Функционирование сложных наукоемких систем в 

условиях риска и неопределенности. - М., Изд-во ГНУ «ЭАЦ» ФАНИ, 2010. 170 с. (монография). 

26. Разин А.Ф., Разин О.А. Особенности развития овощеводства России в связи с 

вступлением в ВТО // Горизонты экономики, 2013. № 4 (9). С. 65-67. 

27. Гржибовский С.П., Разин А.Ф., Разин О.А Методы государственного 

регулирования инвестиционной активности при вступлении России в ВТО // Горизонты 

экономики, 2014. № 2 (14). С. 37-41. 

28. Разин А., Матох С. Некоторые аспекты развития отрасли овощеводства на 

современном этапе // Аграрная экономика, 2014. № 7. С. 29. 

29. Разин А.Ф., Разин О.А. ВТО: Россия в новых условиях // Картофель и овощи, 

2014. № 6. С. 22-23. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25245801
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25245801
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19832469
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19832469
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838553
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838553&selid=19832469
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21537769
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21537769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33961119
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33961119
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33961119&selid=21537769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=27726
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21617221
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33964475
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33964475&selid=21617221


30. Чекмарев П.А., Разин А.Ф., Разин О.А., Гржибовский С.П. Состояние и модель 

организации в России производства конкурентоспособной продукции овощеводства в 

защищенном грунте в условиях работы в ВТО, санкций ЕС и США // Горизонты экономики, 

2015. № 3 (22). С. 90-93. 

31. Литвинов С.С., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Иванова М.И., Россинская О.В., 

Башкиров О.В. Состояние, проблемы, перспективы и риски развития овощеводства России в 

условиях санкций // Картофель и овощи, 2016. № 10. С. 24-27. 

32. Разин А.Ф., Иванова М.И., Мещерякова Р.А., Разин О.А. Современное состояние 

овощеводства России // Экономика сельского хозяйства России, 2016. № 7. С. 49-54. 

33. Литвинов С.С., Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Иванова М.И., Шатилов М.В., Разин 

О.А. Методология и механизм обеспечения производства овощной продукции с учетом 

функционирования в условиях ВТО / В сборнике  «Селекция, семеноводство и сортовая 

агротехника овощных, бахчевых и цветочных культур»,  по материалам Международной научно-

практической конференции, посвященной VII Квасниковским чтениям. 2016. С. 177-183. 

34. Разин А., Мещерякова Р., Иванова М., Разин О., Макрак С. Современное состояние 

и проблемы отрасли овощеводства в Российской Федерации // Аграрная экономика, 

2017. № 8 (267). С. 52-59. 

35. Литвинов С.С., Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Лебедева Н.Н., Разин О.А. 

Безопасность продукции овощеводства // Картофель и овощи, 2017. № 4. С. 22-23. 

36. Разин А.Ф., Разин О.А., Мещерякова Р.А., Лебедева Н.Н. Возможные риски и 

потери в АПК России в условиях рыночных отношений // Экономика сельского хозяйства 

России, 2018. № 12. С. 23-27. 

37. Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Разин О.А., Тактарова С.В., Телегина Г.А. Анализ 

состояния экономической эффективности овощеводства Российской Федерации // 

Агропромышленные технологии Центральной России, 2018. № 1 (7). С. 68-75. 

38. Солдатенко А.В., Пивоваров В.Ф., Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Шатилов М.В., 

Иванова М.И., Тактарова С.В., Разин О.А. Экономика овощеводства: состояние и современность 

// Овощи России. 2018. № 5 (43). С. 63-68. 

39. Разин А.Ф., Шатилов М.В., Мещерякова Р.А., Сурихина Т.Н., Разин О.А., Телегина 

Г.А. Овощи борщевой группы в России // Картофель и овощи, 2019. № 10. С. 10-13. 

40. Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Разин О.А., Лебедева Н.Н., Сурихина Т.Н., Телегина 

Г.А. Особенности использования земельных ресурсов в АПК и овощеводстве Российской 

Федерации // Картофель и овощи, 2019. № 5. С. 2-8. 

41. Разин А.Ф., Шатилов М.В., Мещерякова Р.А., Сурихина Т.Н., Разин О.А., Телегина 

Г.А. Состояние и перспективы развития овощеводства в странах Евразийского экономического 

союза // Картофель и овощи, 2020. №3. С. 11-15. 

42. Солдатенко А.В., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Иванова М.И., Россинская О.В., Разин 

О.А., Сурихина Т.Н. Цифровая экономика в АПК как драйвер роста отрасли // Овощи России, 

2019. №3 (47). С. 3-6. 

43. Романенко Ю.Д., Разин А.Ф., Тактарова С.В., Иванова М.И., Разин О.А. 

Взаимодействие субъектов потребительского рынка в условиях цифровой экономики // Вестник 

Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. 

Экономические науки. 2019. Т. 5. № 1 (17). С. 106-116. 

44. Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Шатилов М.В., Разин О.А., Сурихина Т.Н., Телегина 

Г.А. Определить проблемы в производстве овощной продукции, сдерживающие рост 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23719845
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23719845
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23719845
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34080808
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34080808&selid=23719845
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25691967
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25691967
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34308296
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34308296&selid=27012466
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26607680
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26607680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34260863
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34260863&selid=26607680
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29807851
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29807851
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29807806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29807806
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38522893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38522893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38522886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38522886&selid=38522893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28991187
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472358
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472358&selid=28991187
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36589163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36589163
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36589159
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36589159
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36589159&selid=36589163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32727084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32727084
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840465
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840465&selid=32727084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36510751
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36510734
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36510734&selid=36510751
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41171605
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41171604
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41171604&selid=41171605
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37417510
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37417510
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37417509
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37417509&selid=37417510
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41171604
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37423043
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37423029
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37423029
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37423029
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37423029&selid=37423043


экономической эффективности отрасли // Заключительный отчет, № Госучета НИОКТР АААА-

А18-118051690048-9, № Госучета отчета АААА-Б18-218120790077-0, 2018. С. 38. 

45. Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Нурметов Р.Д., Лебедева Н.Н. Разработать 

классификацию рисков выпуска некачественной овощной продукции защищенного грунта по 

всей цепочке производства, хранения и реализации // Заключительный отчет, № Госучета 

НИОКТР АААА-А18-118051690038-0, № Госучета отчета АААА-АБ-218120790075-6, 2018. С. 

35. 

 

История развития исследований по экономике овощеводства во  ВНИИО – 

филиал ФГБНУ ФНЦО 

Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Сурихина Т.Н., Телегина Г.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

овощеводства» (ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО) 

140153, Московская область, Раменский район, д. Верея, стр. 500 

 

Сведения об авторах: 

Разин Анатолий Федорович, доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела 

экономики и прогнозов, руководитель ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, 777razin@rambler.ru 

Мещерякова Раиса Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 

сотрудник отдела экономики и прогнозов, ученый секретарь ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, 

vniioh@yandex.ru 

Сурихина Татьяна Николаевна, младший научный сотрудник отдела экономики и прогнозов, 

9153756862@mail.ru 

Телегина Галина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела экономики и прогнозов, 

teleginaga@mail.ru 

 

The history of the development of research on the economics of vegetable growing in VNIIO - a 

branch of the Federal State Budget Scientific Institution Federal Scientific Center 

 

Razin A.F., Meshcheryakova R.A., Surikhina T.N., Teleginа G.A. 

 

All-Russian Research Institute of Vegetable Production - a branch of the Federal State Budget 

Scientific Institution "Federal Scientific Center for Vegetable Production" (VNIIO - a branch of the 

Federal State Budget Scientific Institution Federal Scientific Center) 

140153, Moscow region, Ramensky district, Vereya, 500 

 

Information about authors: 

Razin Anatoly Fedorovich, Doctor of Economics, Chief Researcher, Department of Economics and 

Forecasts, Head of VNIIO - Branch of the Federal State Budget Scientific Institution Federal Scientific 

Center, 777razin@rambler.ru 

Meshcheryakova Raisa Anatolyevna, candidate of agricultural sciences, senior researcher at the 

Department of Economics and Forecasts, scientific secretary of VNIIO - branch of the Federal State 

Budget Scientific Institution Federal Scientific Center, vniioh@yandex.ru 

mailto:777razin@rambler.ru
mailto:Vniioh@yandex.ru
mailto:9153756862@mail.ru
mailto:teleginaga@mail.ru


Surikhina Tatyana Nikolaevna, Junior Researcher, Department of Economics and Forecasts, 

9153756862@mail.ru 

Teleginа Galina Alekseevna, Junior Research Associate in the Department of Economics and 

Forecasts, teleginaga@mail.ru 

 

Annotation. When organizing the Institute for Vegetables in 1930, it was envisaged to create a 

department of economics and organization of vegetable production. The department's task was to 

develop economic and organizational issues, and in subsequent years, research was aimed at solving 

specific problems that are extremely important for the country's agricultural sector and industry 

development. The results of studying the economic efficiency of the production of certain types of 

vegetables in the open ground revealed the feasibility of using the natural resources of the south of the 

country for the production of tomatoes and other heat-loving vegetables with the subsequent 

transportation of products to the cities and industrial centers of the northern region and the non-

chernozem zone of the Soviet Union and served as the main creation of commodity vegetable growing 

zones, specialized farms and greenhouse complexes around large cities and industrial centers of Russia. 

A promising scheme was developed for the development and placement of vegetable growing in the 

USSR zones in open and protected ground. The implementation of the achievements of scientific and 

technological progress in agriculture in the 80s of the last century required a revision of the existing 

concepts of optimal levels of concentration of production and the forms of its specialization. Studies 

were conducted on topical issues such as the development and distribution of vegetable growing in the 

Union republics and economic regions of the RSFSR, problems of inter-farm and agricultural 

cooperation in vegetable growing, reserves for intensifying vegetable growing, improving the 

organization of production and increasing the economic efficiency of the production of marketable 

vegetables and vegetable seeds. As a result, the main directions of scientific and technological progress 

in vegetable growing for the future were developed. In subsequent years, the department focused on 

developing the agrobiological basis for the placement and organization of vegetable seed production. As 

a result, the zonal distribution of seed crops under industrial seed production was justified, taking into 

account the biological characteristics of vegetable crops and agricultural technology of selection and 

varietal seed crops. Studies on the development of commercial vegetable and seed growing under the 

conditions existing at the beginning of the new century, economic relations and forms of management 

have allowed us to develop a draft strategy for the development of vegetable production in the Russian 

Federation for the period until 2020. The economic aspects of the innovation activity of the enterprises 

of the agro-industrial complex of Russia in market conditions were developed. Over the past 10-15 years, 

the main focus of research has been the development of mechanisms to ensure stable production of 

competitive vegetable products for large and small commodity farms, taking into account functioning in 

the context of the WTO, EAEU and sanctions. The systemic problems that limit the increase in the 

production of vegetable products and adversely affect its effectiveness are identified, the main ways to 

solve them are formulated. 
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