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ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА 

Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы обоснования государ-

ственного регулирования основных направлений воспроизводственного процесса 

в промышленном садоводстве. Несмотря на позитивные изменения в развитии 

садоводства, имеется ряд неблагоприятных факторов, которые сдерживают 

развитие отрасли. В связи с острой нехваткой собственных оборотных 

средств, хозяйства не имеют возможности приобретать современную специа-

лизированную технику и оборудование, в том числе зарубежного производства. 

В статье приведён алгоритм ведения садоводства, составленный автором по 

монографическим исследованиям хозяйств для их устойчивого развития. От-

дельно рассмотрены современные аспекты устойчивого развития садоводства 

как одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. 
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Садоводство – интенсивная отрасль сельского хозяйства, снабжающая насе-

ление необходимыми витаминами. Плоды являются источниками минеральных 

веществ, способствуют профилактике заболеваний, обладают лечебными свой-

ствами. Плоды используются не только в свежем виде, но и в качестве сырья для 

консервной, винодельческой и других отраслей промышленности. В настоящее 

время товаропроизводители, специализирующиеся на производстве продукции 

садоводства оказались в трудном положении. Специфика продукции садовод-

ства в сочетании с нарушением паритетных отношений в сфере снабжения, 

транспорта, торговли, а также ужесточения уплаты налогов не способствуют 

формированию прибавочной стоимости, достаточной для воспроизводства на 
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простом или расширенном уровнях [1, с. 83]. Потребность населения в обеспече-

нии садоводческой продукцией в полном объёме выводит проблему устойчивого 

развития садоводства на мезо – и микроуровни. 

На пути устойчивого развития садоводства основным препятствием явля-

ется недостаточная поддержка государства, что приводит к нарушению нормаль-

ного воспроизводства основных фондов. Оснащение садоводства техническими 

средствами (износ – 70%), главным средством производства в садоводческих хо-

зяйствах выступают многолетние плодовые насаждения, эксплуатационный воз-

раст, которых превысил амортизационный срок на 30%. Это обусловило тенден-

цию сокращения площадей плодовых насаждений в крупных садоводческих ор-

ганизациях [3, с. 185]. 

На современном этапе в России отрасль не удовлетворяет потребности насе-

ления в плодовой продукции. Фактическое потребление плодов составляет около 

60 кг на душу населения в год при научно обоснованной норме 90–100 кг. За счёт 

собственного производства обеспечивается лишь 25–30% минимально необхо-

димого количества фруктов (20–25 кг в год на человека). Необеспеченность 

внутреннего рынка качественными плодами даёт возможность практически бес-

препятственно заполнять его импортной продукцией, которая в потребительской 

корзине россиянина составляет более 35%. Импорт яблок с 2011года возрос в 

5,5 раза и составил 1191 тыс. т [5, с. 292]. 

Доля садов, сконцентрированных в хозяйствах, в 2011–2012 годах по Рос-

сии составила 20, 3% от общей площади плодово-ягодных насаждений, что сви-

детельствует о пространственном перемещении садоводства в личные подсоб-

ные хозяйства населения, многие из которых объективно носят нетоварный ха-

рактер [3, с. 185]. Для устойчивого развития садоводства предлагаю схему веде-

ния отрасли, которая может быть применима не только для государственных ор-

ганизаций, но и для личных подсобных хозяйств населения (таблица 1). 

 

 

 



Таблица 1 

Алгоритм ведения садоводства 

Система устойчивого садоводства 

1) материально-технических средств производства 

2) производства посадочного материала 

3) закладки сада 

4) содержания и обработки почвы 

5) формирования крон плодовых деревьев 

6) восстановления и ремонта плодовых деревьев 

7) ухода за урожаем 

8) уборки и товарной обработка урожая 

9) хранения и переработки плодов 

10) реализации продукции 

11) организации и управления производством 

12) государственного регулирования 

13) социально-демографическая 
 

Индивидуальность устойчивого развития садоводства определяется особен-

ностями отраслевых стадий хозяйственной деятельности (рис. 2). 

 

Рис. 2. Специфика устойчивого развития садоводства 

 

На мой взгляд к ним следует отнести: 

 в сфере производства – длительность промежутка времени до вступления 

в плодоношение, постоянство использования земли под садами, большой выход 

товарной продукции с единицы площади, высокая трудоёмкость; 

 в сфере распределения – потребление в свежем виде требует длительного 

хранения продукции и, следовательно, строительство холодильных мощностей 



[2, с. 22]. Современные методы хранения, ускоренное замораживание дают воз-

можность практически полностью сохранить питательную ценность продукции 

и продлить срок её потребления; 

 в сфере обмена – преимущественное использование прямых расчётов. 

В системе устойчивого развития садоводства следует уделить внимание во-

просам управления закладкой садов и технологическим особенностям новых по-

садок. Сложившаяся ситуация в стране в области садоводства характеризуется 

отсутствием политики в отношении отечественных производителей плодовой 

продукции со стороны государства, и наоборот, всемерным поощрением и уве-

личением ввоза импортной продукции садоводства. Между тем рост доли им-

портной продукции садоводства для потребления населения угрожает продо-

вольственной безопасности нашей страны [4, с. 8]. В настоящее время интенсив-

ные сады в основном закладывают с использованием саженцев на полукарлико-

вых подвоях, что требует более высоких затрат, но и обеспечивает более высо-

кую доходность хозяйства. 

Изменения, происходящие в садоводстве, функционирование его в условиях 

формирования рыночных отношений, предъявляют к хозяйствам новые, повы-

шенные требования. В первую очередь – организационные основы, вопросы ко-

торых решает государство, тем более что в мире есть примеры рациональной ор-

ганизации садоводства с явной государственной поддержкой. 

Таким образом, в современных условиях главной целью устойчивого разви-

тия садоводства может быть: 

 выявление наиболее перспективных направлений; 

 формирование условий устойчивого развития отрасли в перспективе на 

будущее (с использованием прогнозирования); 

 разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективно-

сти производства плодовой продукции на основе использования инноваций. 
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