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Про из вод ст во пло до овощ ной про дук ции в рес пуб ли ке рас смат ри ва ет ся в ди на ми ке за 23 года по
ка те го ри ям хо зяйств; обо зна че ны ос нов ные про бле мы дан но го сег мен та с обос но ва ни ем не ко то рых
мер по их ре ше нию.

Клю че вые сло ва: пло до овощ ной под ком плекс, ово ще вод ст во, ин тен сив ное са до вод ст во, ма лые фор -
мы хо зяй ст во ва ния, го су дар ст вен ная под держ ка.

Об ще из ве ст но, что пло до овощ ной под ком плекс при -
зван обес пе чить по треб но сти на се ле ния пло да ми, яго -

да ми и ово ща ми по дос туп ным це нам. Боль шая слож -
ность стоя щих пе ред ним за дач по срав не нию с дру ги -
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ми от рас ля ми свя за на с не об хо ди мо стью не толь ко
про из ве сти про дук цию, но и со хра нить ее, пе ре ра бо -
тать в ка че ст вен ные про дук ты пи та ния с вы со ким со -
дер жа ни ем не об хо ди мых для че ло ве ка пи та тель ных
ве ществ.

Зна чи тель ные транс фор ма ции в эко но ми че ских ус ло -
ви ях функ цио ни ро ва ния пло до овощ но го под ком плек са в
по след нее два дца ти ле тие при ве ли к фор ми ро ва нию
прин ци пи аль но но вых от но ше ний ме ж ду про из во ди те -
ля ми и по тре би те ля ми про дук ции, а так же к из ме не нию
уров ня по треб ле ния на се ле ни ем пло дов, ягод и ово -
щей. Вме сте с тем, эко но ми че ские пре об ра зо ва ния при -
ве ли к уси ле нию за ви си мо сти Рос сии от им порт ной про -
дук ции – бо лее де ше вой, луч ше упа ко ван ной, имею щей
луч ший то вар ный вид, но не са мо го вы со ко го ка че ст ва.
По сте пен но в силу объ ек тив ных и субъ ек тив ных об стоя -
тельств оте че ст вен ный пло до овощ ной под ком плекс при -
шел в за пус те ние, зна чи тель ная часть сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций обан кро ти лась и была ре ор га ни зо -

ва на, а те, что удер жа лись «на пла ву», в ос нов ном за ни -
ма ют ся про из вод ст вом зер но вых куль тур.

Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка (КБР) за ни ма ла
ве со мое ме сто на пост со вет ском про стран ст ве по про из -
вод ст ву пло до овощ ной про дук ции, но и ее не ми но ва ла
участь все го АПК Рос сии. Если в 1990 г. сель ско хо зяй ст -
вен ные ор га ни за ции рес пуб ли ки про из во ди ли 85 тыс. т
ово щей и 46 тыс. т пло дов и ягод, то в 1995 г. – лишь
26,7 тыс. т (31,4 %) ово щей и 13,2 тыс. т (28,7 %) пло -
дов и ягод. И хотя к кон цу 2013 г. об щее про из вод ст во
ово щей бо лее чем в 3 раза пре вы си ло уро вень 1990 г.,
а про из вод ст во пло дов и ягод за тот же пе ри од уве ли чи -
лось на 15 %, сель хо зор га ни за ции не смог ли дос тичь до -
ре фор мен но го уров ня про из вод ст ва. Фак ти че ски весь
объ ем пло до овощ ной про дук ции при хо дит ся на долю хо -
зяйств на се ле ния и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Как ви дим из таб ли цы и рис. 1, бо лее 80 % все го
про из вод ст ва ово щей со сре до то че но в хо зяй ст вах на -
се ле ния и в кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяй ст вах (КФХ).
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Ди на ми ка про из вод ст ва пло до овощ ной про дук ции в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке, тыс. т*

По ка за те ли 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

2013 г.
к

2012 г.,
%

Сред не -
го до вой 

темп
рос та, %

Хо зяй ст ва всех ка те го рий

Ово щи 108,2 74,3 167,8 277,8 312,9 338,6 346,2 346,3 343,2 99,1 105,1
Пло ды и яго ды 92,8 74,7 69,9 68,0 71,3 82,1 84,4 93,4 106,7 114,2 100,6

Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции

Ово щи 85,0 26,7 82,9 42,4 53,9 50,8 53,9 54,6 64,9 118,9 98,8
Пло ды и яго ды 45,9 13,2 7,3 11,5 8,5 8,7 9,0 19,9 32,3 162,3 98,5

Хо зяй ст ва на се ле ния

Ово щи 23,2 46,4 83,3 122,2 129,8 134,0 132,8 134,3 136,3 101,5 108,0
Пло ды и яго ды 46,9 61,5 62,6 51,2 47,5 49,7 52,2 53,0 52,8 99,6 100,5

Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли

Ово щи – 1,2 1,6 113,2 129,2 153,8 159,5 157,4 142,0 90,2 130,4
Пло ды и яго ды – – 0,03 5,3 15,3 23,7 23,2 20,5 21,6 105,4 144,1

* По дан ным: [1].

Рис. 1. Струк ту ра про из вод ст ва пло до овощ ной продукции по ка те го ри ям хо зяйств
Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки



Ово ще вод ст во ха рак те ри зу ет ся вы со ким уров нем
за трат тру да на еди ни цу про из ве ден ной про дук ции. В КБР,
где вы сок уро вень без ра бо ти цы, осо бен но в сель ской
ме ст но сти, раз ви тие эф фек тив но го ово ще вод ст ва –
одно из при ори тет ных на прав ле ний ре ше ния во про сов
за ня то сти на се ле ния и про до воль ст вен ной безо пас но -
сти стра ны.

Со глас но ме ди цин ским нор мам Ин сти ту та пи та ния
РАМН, взрос лый че ло век дол жен по треб лять в год 81 кг
фрук тов и 126 кг ово щей. Но рос сий ские нор мы в два
раза ниже ус та нов лен ных в раз ви тых ев ро пей ских стра -
нах: око ло 235 кг ово щей и 180 кг фрук тов. В ус ло ви ях
санк ций на ввоз ово щей и фрук тов из стран Ев ро сою за
наша стра на, не со мнен но, бу дет ис пы ты вать труд но сти
в обес пе че нии на се ле ния све жи ми ово ща ми и фрук та -
ми, что долж но, в свою оче редь, спо соб ст во вать раз ви -
тию оте че ст вен но го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст ва. В сло жив шей ся си туа ции Ка бар ди но-Бал ка рия
име ет воз мож ность вновь за нять уте рян ную в пре ды ду -
щие годы нишу на рын ке пло до овощ ной про дук ции,
но на сколь ко та кая воз мож ность ре аль на?

Про из вод ст во ово щей ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми и хо зяй ст ва ми на се ле ния с 2000 г. ди на -
мич но раз ви ва лось (см. таб ли цу), од на ко наи боль ший
удель ный вес в об щем объ е ме про из вод ст ва за ни ма ют
две куль ту ры: огур цы и то ма ты. В мень шем ко ли че ст ве
про из во дят ся ка пус та, слад кий пе рец, мор ковь, лук, чес -
нок, бак ла жа ны и зе лен ные куль ту ры. Не га тив ные мо -
мен ты, имею щие ся в сель ском хо зяй ст ве, ска за лись на
ас сор ти мен те про дук ции, ко то рый су зил ся на столь ко,
что мно гие виды про дук ции, тра ди ци он но при су щие
дан но му ре гио ну, в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци -
ях не про из во дят ся во об ще. Это от час ти объ яс ня ет ся
тем, что хо зяй ст ва ма лых форм вы ра щи ва ют лишь те
куль ту ры, ко то рые вы год нее реа ли зо вать на мес те,
не ус лож няя свою за да чу мар ке тин го вы ми ис сле до ва -
ния ми и по ис ка ми рын ков сбы та.

Кро ме су же ния ас сор ти мен та в пло до овощ ном под -
ком плек се ост ро сто ит во прос со хра не ния про из ве ден -
ной про дук ции. Ово щи – про дук ция ско ро пор тя щая ся,
осо бен но не ко то рые их виды, а от преж них пло до ово ще -
хра ни лищ в рес пуб ли ке мало что ос та лось, да и обо ру -
до ва ние их мо раль но ус та ре ло. По на ше му убе ж де нию,
про ме жу точ ным зве ном ме ж ду про из во ди те лем и по -
тре би те лем долж ны стать тор го во-за ку поч ные ор га ни -
за ции, ко то рые и бу дут ре шать во прос со хра не ния то ва -
ра в све жем виде дос та точ но дол го, при этом про из во дя
его сор ти ров ку, упа ков ку и не ко то рую до ра бот ку.

Для круг ло го дич но го обес пе че ния на се ле ния овощ -
ной про дук ци ей не об хо ди мо уве ли чить ее про из вод ст во 
в за щи щен ном грун те. Сум мар ное ко ли че ст во сол неч -
ных дней в КБР по зво ля ет вы ра щи вать ово щи в за кры -
том грун те с наи мень ши ми энер го за тра та ми прак ти че -
ски круг лый год, что к тому же по мо жет сгла дить на пря -
жен ность на рын ке тру да. Не ма ло важ но и то об стоя -
тель ст во, что уро жай ность в те п ли цах по мень шей мере
втрое выше, чем в от кры том грун те, а за да ча по вы ше -
ния про дук тив но сти весь ма зна чи ма в ус ло ви ях ма ло зе -
ме лья.

Но и те п лич ные хо зяй ст ва мо гут ра бо тать по-раз но -
му. Так, в Ур ван ском рай оне, где на долю ово щей при хо -
дит ся зна чи тель ная часть всех по се вов, прак ти че ски

во всех лич ных под соб ных хо зяй ст вах за ни ма ют ся ово -
ще вод ст вом за щи щен но го грун та, уро жай там со би ра -
ет ся один раз в год. В круп ных же те п лич ных хо зяй ст вах
про из вод ст во стро ит ся на про грес сив ных тех но ло ги ях,
по зво ляю щих по лу чать два уро жая в год. При ме ром то му 
слу жит те п лич ный ком плекс ООО «Аг ро-Ком» в Бак сан -
ском рай оне КБР пло ща дью 30 га по тех но ло гии италь -
ян ской фир мы Idromeccanica Lucchini. Здесь в те п ли цах
при ме ня ет ся ка пель ное оро ше ние, а кон троль тем пе ра -
ту ры и влаж но сти воз ду ха пол но стью ком пь ю те ри зи ро -
ван. По яв ле ние по доб ных ком плек сов в дру гих рай онах
рес пуб ли ки по зво ли ло бы за мет но уве ли чить по став ку
ово щей в круп ные го ро да Рос сии в зим не-ве сен ний пе -
ри од, ко гда рос сий ских ово щей в ма га зи нах явно не хва -
та ет [2, c. 78].

В пла нах пра ви тель ст ва КБР – строи тель ст во еще
не сколь ких те п лич ных ком плек сов об щей пло ща дью
100 га. При ус ло вии со хра не ния на ме чен ных тем пов
раз ви тия в них мож но бу дет вы ра щи вать бо лее 100 тыс. т
ово щей в год и соз дать бо лее 3 тыс. но вых ра бо чих мест.

Сле дую щее важ ное зве но пло до овощ но го под комп- 
лек са – кон серв ная про мыш лен ность, ко то рая долж на,
по воз мож но сти со хра няя по лез ные свой ст ва сы рья, до -
ве сти до по тре би те ля часть пло до овощ ной про дук ции.

По сле мно гих лет ре форм от но ше ния в пло до овощ -
ном под ком плек се стро ят ся не на про из вод ст вен ной ос -
но ве, как это было в слу чае спе циа ли зи ро ван ных хо -
зяйств аг ро про мыш лен но го типа. Сей час все уча ст ни ки
от но ше ний ра зоб ще ны по при зна ку соб ст вен но сти, а то -
вар но-де неж ные от но ше ния не со зре ли до не об хо ди мо -
го уров ня в свя зи с ост рым де фи ци том обо рот ных средств.
Для про дук ции, ко то рую уда ет ся про из ве сти, не все гда
мож но най ти на деж ные и вы год ные для то ва ро про из во -
ди те ля рын ки сбы та [3, c. 216–217]. Нам пред став ля ет -
ся, что глав ней шей за да чей то ва ро про из во ди те лей яв -
ля ет ся по иск и фор ми ро ва ние ус той чи вых рын ков сбы -
та про из во ди мой про дук ции, что по зво ли ло бы уве рен -
но рас ши рить ас сор ти мент све жих пло дов и ово щей,
а так же про дук ции их пе ре ра бот ки.

Кон серв ной про мыш лен но сти на ря ду с по ис ком рын -
ков сбы та не об хо ди мо ре шить и не ко то рые про из вод ст -
вен ные про бле мы, свя зан ные с обес пе че ни ем спро са
на вы пус кае мую про дук цию. Во-пер вых, это при ме не -
ние про грес сив ных тех но ло гий, так как ис поль зуе мые
се го дня спо со бы же ст кой об ра бот ки сы рья (на при мер,
сте ри ли за ция) вы зы ва ют раз ру ше ние ви та ми нов и мно -
гих цен ных био ло ги че ских свойств пло дов и ово щей.
Мак си маль ное со хра не ние на ту раль ных свойств пи ще -
во го сы рья мо жет быть дос тиг ну то с по мо щью асеп ти че -
ско го кон сер ви ро ва ния, суб ли ма ции, крио ген ной об ра -
бот ки, но вых ус ко рен ных ме то дов те п ло вой об ра бот ки
и др. Ост ро сто ит во прос об нов ле ния тех ни че ско го обо -
ру до ва ния, так как в аб со лют ном боль шин ст ве кон серв -
ных за во дов рес пуб ли ки тех ни ка без на деж но ус та ре ла
[4, с. 61].

Что же ка са ет ся дру гой со став ной час ти пло до овощ -
но го под ком плек са – пло до вод ст ва, то оно на ча ло вос -
ста нав ли вать ся лишь в по след ние не сколь ко лет и раз -
ви ва ет ся очень мед лен но. Это и по нят но, ведь ут ра тить
пло до но ся щие сады лег ко, а вос ста нов ле ние их за ни -
ма ет де сят ки лет. Струк тур ные сдви ги, про изо шед шие
в про из вод ст ве пло дов и ягод, при ве ли к тому, что в на -
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стоя щее вре мя доля сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций, ко то рая со став ля ла в 1990 г. око ло 50 %, не дос ти -
га ет и тре ти от об ще го объ е ма (рис. 2).

В ус ло ви ях ма ло зе ме лья рес пуб ли ки са мым оп ти -
маль ным для раз ви тия аг рар но го сек то ра при зна но вне -
дре ние ин но ва ци он ных ин тен сив ных тех но ло гий, по зво -
ляю щих уве ли чить про из во ди тель ность и про дук тив ность
сель ско хо зяй ст вен ных уго дий. С уче том это го в по след -
ние 5–7 лет в КБР су ще ст вен но ак ти ви зи ро ва лась ра бо -
та по за клад ке са дов и ви но град ни ков, где ре аль но за -
дей ст во ва ны пе ре до вые тех но ло гии.

Раз ви тие ин тен сив но го са до вод ст ва по зво лит ис -
поль зо вать не толь ко рав нин ные зем ли, но и из ре жен -
ный гор ный ланд шафт. Для изу че ния та ко го опы та груп -
па уче ных Ка бар ди но-Бал кар ско го аг рар но го уни вер си -
те та по бы ва ла в гор ных рай онах Ита лии. С се лек цио не -
ра ми Ита лии на ла же на тес ная связь и за клю че ны до го -
во ры о по став ке са жен цев, их рай они ро ва нии и обу че -
нии на ших спе циа ли стов.

За пе ри од с 2008 по 2013 г. в КБР за ло же но бо лее
2 тыс. га са дов ин тен сив но го типа. Пло до пи том ни ки по
италь ян ской тех но ло гии за ло же ны на 125 га. Они долж -
ны обес пе чить еже год ное про из вод ст во око ло 3 млн са -
жен цев для ин тен сив но го са до вод ст ва. В це лях тех ни -
че ской и сер вис ной под держ ки ин тен сив но го са до вод ст -
ва в рес пуб ли ке по стро ен за вод по про из вод ст ву бе тон -
ных стол би ков для са дов и ви но град ни ков, на ла же но
про из вод ст во пла сти ко вых ящи ков для хра не ния пло до -
овощ ной про дук ции, ор га ни зо ва но про из вод ст во про ти -
во гра до вой сет ки.

Учи ты вая, что в бли жай шей пер спек ти ве не воз мож -
но вос ста но вить круп ные сель ско хо зяй ст вен ные ор га -
ни за ции, спо соб ные не толь ко обес пе чи вать на се ле ние
рес пуб ли ки пло до овощ ной про дук ци ей, но и вы во зить
ее за пре де лы КБР, су ще ст ву ет не об хо ди мость сти му -
ли ро ва ния ма лых форм хо зяй ст во ва ния, на раз ви тие ко -
то рых в на стоя щее вре мя на прав ле но око ло 90 % всей
гос под держ ки АПК. В ре зуль та те вне дре ния раз лич ных
про грамм и под про грамм под держ ки про гно зи ру ет ся
рост про из вод ст ва ово щей к 2020 г. до 430 тыс. т, пло -
дов и ягод – до 110,4 тыс. т, про из вод ст во пло до овощ -
ных кон сер вов до ве сти до 350 млн ус лов ных ба нок.

С це лью сти му ли ро ва ния раз ви тия са до вод ст ва в
со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об ор га ни за ции пре дос тав ле ния го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных ус луг» по ста нов ле ни ем Пра -
ви тель ст ва Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки от 5 сен -
тяб ря 2011 г. № 277-ПП «О раз ра бот ке и ут вер жде нии
ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов ис пол не ния го су дар ст -
вен ных функ ций и ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг» в КБР в на стоя -
щее вре мя пре дос тав ля ют ся суб си дии на под держ ку от -
дель ных под от рас лей рас те ние вод ст ва. Ус ло вие: на ли -
чие у сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей на
тер ри то рии КБР пло ща дей мно го лет них пло до вых и ягод -
ных на са ж де ний, ви но град ни ков и ви но град ных пи том -
ни ков, ста рых са дов в воз рас те бо лее 30 лет.

Сред ст ва на под держ ку под от рас лей рас те ние вод -
ст ва вы де ля ют ся сель ско хо зяй ст вен ным то ва ро про из во -
ди те лям для воз ме ще ния час ти за трат на при об ре те ние
элит ных се мян, на за клад ку и уход за пло до вы ми и ягод -
ны ми кус тар ни ко вы ми на са ж де ния ми, са да ми ин тен сив -
но го типа (не ме нее 800 де ревь ев на 1 га), ви но град ни ка -
ми, а так же на рас кор чев ку вы быв ших из экс плуа та ции
са дов и ре куль ти ва цию рас кор че ван ных пло ща дей.

По ми мо рес пуб ли кан ских бюд жет ных средств на ука -
зан ные цели бу дет на прав ле но 74,7 млн руб. из фе де -
раль но го бюд же та.

По пы та ем ся сфор му ли ро вать ряд пред ло же ний,
ко то рые, по-на ше му мне нию, по зво лят улуч шить ра бо ту 
пло до овощ но го под ком плек са КБР:

– что бы обес пе чить тес ное взаи мо дей ст вие про из -
во ди те лей пло до овощ ной про дук ции с тор го вой се тью,
во всех ад ми ни ст ра тив ных рай онах рес пуб ли ки не об хо -
ди мо соз дать ло ги сти че ские цен тры;

– на базе ло ги сти че ских цен тров соз дать тор го -
во-за ку поч ные ор га ни за ции;

– для круг ло го дич но го обес пе че ния тор го вой сети
све жи ми ово ща ми и фрук та ми по стро ить со вре мен ные
хра ни ли ща;

– для эко но мии энер го за трат, сня тия на пря жен но -
сти на рын ке тру да и эф фек тив но го ис поль зо ва ния зе -
мель ных ре сур сов бо лее ак тив но раз ви вать ово ще вод -
ст во за кры то го грун та;
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Рис. 2. Струк ту ра про из вод ст ва пло дов и ягод по ка те го ри ям хо зяйств Ка бар ди но-Бал кар ской Республики



– все мер но со дей ст во вать по ис ку и фор ми ро ва нию 
ус той чи вых рын ков сбы та пло до овощ ной про дук ции;

– счи тать не об хо ди мым и ак ту аль ным об нов ле ние
ма те ри аль но-тех ни че ской базы в пло до овощ ном сег мен -
те, даль ней шее вне дре ние ин но ва ци он ных тех но ло гий.
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