
Научное обеспечение устойчивого развития АПК в современных условиях. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию Нижегород-

ского НИИСХ. 2016. С. 204-210. 

 

УДК  332.024+635.1/8 

 

РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Л.Н.Девяткина, А.П. Саков, Н.А. Корченкина, Е.Н.Игнатьева  
Нижегородский НИИСХ, nnovniish@rambler.ru 

 

Овощеводство как подотрасль агропромышленного комплекса играет 

важную роль в снабжении витаминной, диетической и лекарственной продук-

цией населения.  Во всем мире хорошо понимают, что овощи являются мощ-

нейшим регулятором здоровья, поэтому во многих странах приняты программы 

по развитию этой отрасли. 

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 со-

циальной нагрузки на человека требуют его полноценного питания. Овощи же 

выступают как богатейший источник витаминов, природных антиоксидантов, 

биологически активных веществ, незаменимых аминокислот и других важных 

нутриентов, в том числе иммуномодуляторов, а также минеральных элементов.  

Другими словами, овощи напрямую связаны со здоровьем, работоспособностью 

и продолжительностью жизни человека. 

Круглогодовое обеспечение населения страны качественной отечествен-

ной плодоовощной продукцией – важная народнохозяйственная задача. В этой 

связи выявление перспектив и направлений развития  овощного рынка в Ниже-

городской области является чрезвычайно актуальным. 

Исследование базировалось на общенаучных и конкретнонаучных мето-

дах познания, в том числе использовались формализованные  методы прогно-

зирования (линейной и нелинейной экстраполяции), нормативно-ресурсный и 

балансовый методы планирования.  

Кроме того, при прогнозировании нами использовался сценарный под-

ход.  Написание сценариев основано на определении логики процесса или яв-

ления во времени при различных условиях. Он носит многовариантный харак-

тер и рассматривает три вектора (варианта) развития: оптимистическую – раз-

витие  системы овощеводства в Нижегородской области в наиболее благопри-

ятной ситуации; пессимистическую – развитие  овощеводства региона в наиме-

нее благоприятной ситуации; рабочую  –  с учетом противодействия отрица-

тельным факторам, появление которых наиболее вероятно. 

Информационной и эмпирической базой исследования послужили: нор-

мативно-правовая база, представленная законами и подзаконными актами Рос-

сийской Федерации и Нижегородской области; статистические данные Феде-

ральной службы государственной статистики и Территориального органа Фе-
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деральной службы государственной статистики по Нижегородской области; ве-

домственная отчетность и базы данных министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области; а так же официальные 

материалы, размещенные на Интернет-порталах государственных администра-

тивных структур, экспертные оценки специалистов и собственные расчеты ав-

торов.  

Введение в 2014 году Российской Федерацией эмбарго на импорт сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия создало дополнительные усло-

вия для развития агропромышленного комплекса в стране. Как следствие, в ре-

гионе стратегической целью на ближайшую перспективу является достижение 

самообеспеченности Нижегородской области, уменьшение зависимости продо-

вольственного рынка региона от поставок импортной продукции. Главная стра-

тегическая цель регионального АПК – обеспечение продовольственной незави-

симости Нижегородской области в параметрах, заданных Доктриной продо-

вольственной безопасности Российской Федерации. 

Динамика развития агропромышленного комплекса Нижегородской об-

ласти до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных 

факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в послед-

ние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с 

другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи 

с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для ус-

тойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

Исходя из вышеизложенного, в прогнозных расчетах  производства ово-

щей открытого грунта (с учетом картофеля) и закрытого грунта в Нижегород-

ской области на период до 2020 г., во-первых, нами  учитывались контрольные 

показатели и индикаторы, определенные федеральными и региональными от-

раслевыми нормативными правовыми актами, такими как: Доктрина продо-

вольственной безопасности Российской Федерации [1] и Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [2],  а также За-

кон Нижегородской области от 9 августа 2011 г. № 111З «Об обеспечении про-

довольственной  безопасности  в  Нижегородской области» [3] и Государствен-

ная программа развития АПК Нижегородской области до 2020 г. [4]. 

Во-вторых, нами учитывались различные социальные и медицинские 

нормы потребления овощей и картофеля, разработанные различными мини-

стерствами и ведомствами и утвержденные в России. К примеру, в потреблении 

продуктов питания принято выделять минимальные и рациональные нормы. 

Они используются для разных целей, поэтому имеют отличные показатели. 

Доктриной утверждены пороговые значения показателей продоволь-

ственной независимости по восьми продуктам, но среди них нет овощей и 

фруктов, однако законом Нижегородской области от 3 августа 2011 года 

№111-З «Об обеспечении продовольственной безопасности в Нижегородской 
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области» определены региональные пороговые значения в отношении основ-

ных видов продукции растениеводства, в том числе по овощам и картофелю. 
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Таблица 2 – Основные параметры достижения различных сценариев развития овощеводства 

Показатели 

 

Пессимистический сценарий Нормативный сценарий Оптимистический сценарий 

овощи картофель овощи картофель овощи картофель 
Вал. 

Произ-

во, тыс. т 

Пло-

щадь,  

тыс. га 

Вал. 

Произ-

во, тыс. т 

Пло-

щадь,  

тыс. га 

Вал. 

Произ-

во, тыс. т 

Пло-

щадь,  

тыс. га 

Вал. 

Произ-

во, тыс. т 

Пло-

щадь,  

тыс. га 

Вал. 

Произ-

во, тыс. т 

Пло-

щадь,  

тыс. га 

Вал. 

Произ-

во, тыс. т 

Пло-

щадь,  

тыс. га 

Прогноз на 2020 г. 395 12,2 592 26,3 531 16,9 1045 46,5 664 21,1 1100 48,9 

Факт 2014 г. (все кате-

гории хозяйств) 315,7 11,8 837 53,3 315,7 11,8 837 53,3 315,7 11,8 837 53,3 

из них СХО 11,4 0,6 211,7 10,2 11,4 0,6 211,7 10,2 11,4 0,6 211,7 10,2 

Прогноз в % к уровню 

2014 г. (по всем кате-

гориям хозяйств) 125 103 71 49 168 143 125 87 210 179 131 92 
тоже по СХО, разы 34,65 20,33 2,80 2,58 46,58 28,17 4,94 4,56 58,25 35,17 5,20 4,79 

необходимый ежегодный 

темп роста во всех ка-

тегориях хозяйств для 

достижения прогнозного 

уровня 5,0 0,7 х х 13,6 8,6 5,0 х 22,1 15,8 6,3 х 

тоже по СХО 673 387 36 32 912 543 79 71 1145 683 84 76 

абсолютный рост к уров-

ню 2014 г. (все категории 

хозяйств) 79,3 0,4 х х 215,3 5,1 208 х 348,3 9,3 263 х 

тоже по СХО 383,6 11,6 380,3 16,1 215,3 16,3 833,3 36,3 652,6 20,5 888,3 38,7 

необходимый ежегодный 

абсолютный прирост во 

всех категориях хо-

зяйств для достижения 

прогнозного уровня 13,2 0,1 х х 211,7 0,9 34,7 х 58,1 1,6 43,8 х 

тоже по СХО 63,9 1,9 63,4 2,7 35,9 2,7 138,9 6,1 108,8 3,4 148,1 6,5 
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Целью прогнозных расчетов является разработка различных сценариев 

уровня  производства овощей и картофеля в Нижегородской области к 2020 г., 

достаточных для обеспечения жителей г.Н.Новгорода и области при 

соблюдении рациональных медицинских норм их потребления и 

самообеспечению Нижегородской области овощными ресурсами на 80%, а по 

картофелю на 95%. 

Прогнозные сценарии нами рассчитывались из следующих допущений и 

условий [5]. 

Оптимистический сценарий: производство овощей и картофеля из рас-

чета потенциального рынка  с учетом рациональных социальных и медицин-

ских норм потребления. Другими словами, он предусматривает производство 

на уровне, обеспечивающем полное удовлетворение населения продуктами пи-

тания на уровне рациональных норм без учета каких-либо поправочных показа-

телей. 

Нормативный сценарий: производство овощей и картофеля из расчета 

потенциального рынка  с учетом   рациональных социальных и медицинских 

норм потребления и пороговых значений по уровню самообеспеченности ре-

гиона (требований Доктрины ПБ). Он рассчитывался на основе оптимистиче-

ского сценария путем поправок по требованию продовольственной безопасно-

сти Нижегородской области: 80% - по овощам и 95% по картофелю. 

Пессимистический сценарий: производство овощей и картофеля из рас-

чета потенциального рынка  с учетом   рациональных социальных и медицин-

ских норм потребления, пороговых значений по уровню самообеспеченности 

региона (требований Доктрины ПБ), а также за вычетом нетоварного потребле-

ния (собственного производство в домохозяйствах). Пессимистический сцена-

рий рассчитывался на базе нормативного путем правки его показателей, учиты-

вающей уровень собственного производства  

При этом в расчетах мы использовали следующие нормы и нормативы:  

 Нормы потребления продуктов по рекомендациям ВОЗ и РАМН (усред-

нен.): картофелю 120 кг/чел./год,  овощам – всего - 155 кг/чел./год (из них 

открытого грунта – 140 кг/чел./год,     защищенного грунта -15 

кг/чел./год;  

 Минимальные нормы потребления продуктов, установленные в Нижего-

родской области: картофелю 87,8 кг/чел./год,  овощам – всего – 121,1 

кг/чел./год (из них открытого грунта – 106,1 кг/чел./год,     защищенного 

грунта – 15 кг/чел./год;      

 Рациональные нормы потребления продуктов, установленные Минздра-

вом РФ: по картофелю 95 кг/чел./год,  овощам – всего – 120 кг/чел./год 

(из них открытого грунта – 105 кг/чел./год,     защищенного грунта – 15 

кг/чел./год 
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   Доля покупных овощей от общего объема их потребления в среднем - 

74,3%, в том числе городским населением - 80,4%,  сельским населением 

- 54,8%; 

 Доля покупки картофеля от общего объема его потребления в среднем -- 

56,6%, городским населением - 65,7%, сельским населением - 27,9 %;   

 Требования по самообеспеченности региона:  по картофелю - 95 %,  ово-

щам - 80 %; 

 Численность населения Нижегородской области - 3270 тыс. чел., из них 

сельского - 674 тыс. чел., городского - 2596 тыс.чел.  (уровень 2015 г.) 

 Доля производственного потребления, запасов и порчи по овощам от об-

щего количества ресурсов: по овощам – 35%, картофелю – 70%; 

 Доля личного потребления от общего количества ресурсов: по овощам – 

65%, картофелю – 30%. 

Таким образом, базовым (основным или рабочим) сценарием является 

нормативный. При дальнейших благоприятных тенденциях развития экономики 

нижегородского АПК, а также отрасли овощеводства (с учетом картофелевод-

ства), емкость рынка овощей и картофеля в Нижегородской области к 2020 г. по 

сравнению с 2014 г. должен увеличиться для полного обеспечения населения 

региона следуя рекомендациям ВОЗ: до  507 и 392 тыс.т, соответственно. Если 

следовать рекомендациям НИИ питания РАМН – то, соответственно, 392 тыс.т  

и 310,7 тыс.т., а емкость рынка, рассчитанная по минимальным нормам для 

Нижегородской области – 396 тыс.т (по овощам) и 287 тыс.т (по картофелю). 

Для обеспечения такой емкости рынка овощей и картофеля, всем категориям 

товаропроизводителей Нижегородской области требуется увеличить их произ-

водство на 68% и 25%.  Только в этом случае может быть достигнут уровень 

сельскохозяйственного производства, позволяющего удовлетворить требования  

продовольственной безопасности региона по овощам и картофелю.  
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